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Предисловие 

В настоящий сборник включены программы курсов, которые ведут пре-
подаватели кафедры этнологии исторического факультета МГУ. Програм-
мы составлены в соответствии с учебным планом кафедры. 

В начале сборника помещена программа лекционного курса «Основы 
этнологии», читаемого всем студентам исторического факультета, а также 
программа курса «Проблемы общей этнологии», призванного помочь сту-
дентам выбрать дальнейшую специализацию, познакомив их с современным 
состоянием этнологической науки, ее основными проблемами и некоторыми 
дискуссионными вопросами. Далее следуют программы, адресованные сту-
дентам, специализирующимся по кафедре этнологии. Программы сгруппи-
рованы по годам обучения студентов. Указывается также, является ли тот или 
иной курс лекционным или семинарским. В отдельные группы отобраны 
программы спецкурсов и спецсеминаров. 

Программы отражают стремление кафедры сочетать фундаментальный 
характер подготовки студентов и их узкую специализацию по выбранной 
проблематике или конкретному региону. Студенты знакомятся с многообра-
зием этнологических источников и методами работы с ними. Они изучают ис-
торию становления науки о народах, формирования направлений и школ, дея-
тельность и научные взгляды крупнейших ученых. 

Большой блок программ посвящен изучению этнических общностей и 
этнических особенностей социокультурного развития разных регионов мира 
и историко-культурных областей России. 

В настоящее время для научного познания характерен междисципли-
нарный подход; поэтому студентам предлагается познакомиться с дисцип-
линами, возникшими на стыке этнологии с другими науками: этносоциоло-
гией, этнодемографией, этнокартографией, этнопсихологией и др. 

Многие курсы посвящены анализу различных актуальных проблем эт-
нического развития. 

В рамках ряда курсов студенты получают представление об особенно-
стях полевой этнологической работы. 

Хотя прежде весго этот сборник  адресован студентам, он также включает 
и программу подготовки аспирантов к сдаче кандидатского экзамена по эт-
нологии. 
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I –й год  обучения дневного и вечернего отделения 

 
1. ОСНОВЫ ЭТНОЛОГИИ 

(общий курс лекций для  студентов исторического факультета, 36 уч. часов) 

Д.и.н., проф.  В.В. Пименов, к.и.н., доц. О.Е. Казьмина 

Цель курса – познакомить студентов-историков с основными 
понятиями и проблемами этнологической науки, показать много-
образие культур, языков, расовых типов, продемонстрировать этни-
ческую специфику различных регионов мира. 

 
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Предмет этнологии как науки 
Предметная область этнологии. Название науки. Социальный объект, 

изучаемый этнологией. Этнос, этническая общность – одна из форм соци-
альной реальности.  

Понятийный аппарат науки. Строение этноса. Демографический, эко-
номический и социальный аспекты функционирования этноса. Язык как 
существенная характеристика этноса. Материальная и духовная культура. 
Быт и его этнологическое изучение. Этническое сознание и самосознание. 

Исторические типы этноса. Этногенез. Этническая история. Актуальное 
функционирование этноса. Прогностические суждения об обозримом бу-
дущем этносов. 

Этнический процесс и его формы. Этническая эволюция и трансформа-
ция. Этническое объединение и этническое разделение. Аккультурация. Ас-
симиляция. 

Тема 2. Классификации  народов  мира 
Географические регионы и группы этносов. Антропологический состав 

населения мира. Понятия «раса», «популяция», «дем». Большие расы и их 
основные признаки. Малые расы. Соотношение этноса и расы. 

Языковой состав населения мира. Генеалогическая классификация язы-
ков. Языковые семьи и группы. Генетические связи между языковыми семья-
ми. Ностратическая теория. Гипотезы об отдаленном родстве других языко-
вых семей. Изолированные языки. Соотношение этноса и языка. 

Конфессиональный состав населения мира. Религия как важный элемент 
культуры этноса. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Региональ-
ные религии.   Родоплеменные  культы. Современная   география  религий. 
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Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические (истори-
ко-культурные) области. Определение хозяйственно-культурного типа (ХКТ). 
Основные признаки хозяйственно-культурного типа. Соответствие хозяйст-
венно-культурных типов этапам развития хозяйства. Хозяйственно-
культурные типы присваивающего, раннего производящего и развитого 
производящего этапов хозяйства. 

Понятие историко-этнографической (историко-культурной) области 
(ИЭО). Примеры историко-этнографических областей мира. 

Тема 3. Из  истории  этнологической  науки 
Формирование этнологии как самостоятельной научной дисципллины в 

середине XIX в. Социально-исторические условия, способствовавшие склады-
ванию науки об этносах. Эволюционное направление. Л.Г. Морган,  Э. Тайлор, 
М.М. Ковалевский. Антропогеографический метод Ф. Ратцеля. Диффузио-
низм в этнологии и его разновидности.  Л. Фробениус, Ф. Гребнер, В. Шмидт. 
Структурно-функционалистское направление. Б.К. Малиновский,                   
А.-Р. Рэдклифф-Браун. Психологическая концепция в американской этноло-
гии.  А. Кардинер,  Р. Бенедикт.   Релятивистские и   постмодернистские кон-
цепции. 

Российская этнология второй половины XIX - начала ХХ в. Н.Н. Миклухо-
Маклай, Д.Н. Анучин. Отечественная этнология после 1917 г. Теория этноса. 
С.А. Токарев, Н.Н. Чебоксаров, Ю.В. Бромлей. Современные концепции в 
российской этнологии. 

Тема 4. Этнологические  источники  и  методы  исследования  в  этнологии 
Типы и разновидности этнологических источников. Вещественные ис-

точники. Письменные источники. Устная информация. Массовые источни-
ки. Формирование массивов источников. Комплексирование источников 
(антропологических, археологических, письменных, фольклорных, лингвис-
тических и др.). 

Методы этнологии. Приемы поиска и сбора этнологической информа-
ции. Классические и новые методы. Сбор и изучение вещественных, пись-
менных, фольклорных и других источников. Массовые обследования. Анке-
ты и вопросники. Статистические приемы работы. Приемы обработки соб-
ранных фактических данных. 

ОБЗОР НАРОДОВ МИРА 

Тема 5. Народы Австралии и Океании 
Этногенез народов Австралии и Океании и основные этапы этнической 

истории региона. Происхождение австралийцев и тасманийцев. Заселение 
Австралии и Тасмании. Освоение островов Океании, основные миграцион-



 

 9

ные волны. Современный взгляд на происхождение полинезийцев. Европей-
ское проникновение в Австралию и Океанию и его этнические последствия. 
Формирование англо-австралийской и англо-новозеландской наций. 

Австралийцы и тасманийцы. Их расовая принадлежность. Австралий-
ские языки. Хозяйственные занятия и материальная культура австралийцев и 
тасманийцев до прихода европейцев. Общественный строй и брачно-
семейные отношения. Духовная культура. Резкое сокращение численности 
коренного населения Австралии в процессе заселения материка колониста-
ми. Истребление тасманийцев. Современное положение австралийских або-
ригенов. 

Народы Папуасии (Новой Гвинеи), Меланезии, Фиджи, Микронезии. 
Народы Полинезии. Расовый тип полинезийцев. Языковая принадлеж-

ность полинезийцев. Хозяйственно-культурный тип полинезийцев к момен-
ту прихода европейцев. Общественный строй полинезийцев до прихода ев-
ропейцев. Современные культура и быт полинезийцев. Современный этни-
ческий состав населения островов Полинезии. Народы Новой Зеландии. 

Современные этнические процессы в Австралии и Океании. 

Тема 6. Народы Юго-Западной Азии 
Этногенез и этническая история. Антропологическая характеристика. 

Современный этнический состав населения. Ираноязычные, семитоязычные, 
тюркоязычные народы. Образование государства Израиль и переселение 
евреев. 

Юго-Западная Азия как предполагаемая родина земледелия и скотовод-
ства. Эволюция хозяйственной деятельности народов Юго-Западной Азии. 
Основные хозяйственно-культурные типы. Земледелие и скотоводство. Раз-
новидности номадизма. Ремесла. 

Материальная культура народов Юго-Западной Азии. Поселения. Жи-
лища земледельческого и скотоводческого населения. Внутреннее убранство 
жилищ. Традиционная одежда народов Юго-Западной Азии. Пища. 

Духовная культура народов Юго-Западной Азии. Ислам и другие рели-
гии, распространенные в этом регионе, и их влияние на культуру живущих в 
Западной Азии народов. Народное творчество. Особенности семейного быта 
и социальной организации. Племенная эндогамия у кочевников. 

Современные этнокультурные процессы у народов Юго-Западной Азии. 

Тема 7. Народы Южной Азии 
Происхождение народов Южной Азии. Основные моменты их этниче-

ской истории. Доарийское население, миграции арийских племен. Антро-
пологические типы населения Южной Азии (европеоиды, монголоиды, дра-
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видийская малая раса, веддоидный тип). Современный этнический состав 
населения Южной Азии (индоевропейская, дравидийская и другие языко-
вые семьи). 

Разнообразие хозяйственной деятельности. Плужное и мотыжное земле-
делие. Ирригация. Животноводство. Хозяйственные занятия веддоидного 
населения. 

Материальная культура. Типы поселений и построек. Внутреннее уб-
ранство жилища. Традиционная одежда (сшивная и несшивная). Пища. 
Преобладание растительной пищи. 

Духовная культура. Эпические произведения «Махабхарата», «Рамаяна». 
Танцы. Прикладное изобразительное искусство. Основные религии. Инду-
изм, буддизм, ислам. 

Общественный быт народов Южной Азии. Индийская община. Касты у 
индуистов. Семейно-брачные отношения. 

Современные межэтнические отношения в Южной Азии. Межэтниче-
ские конфликты в Индии и Шри-Ланке. 

Тема 8. Народы Юго-Восточной Азии 
Проблемы этногенеза и этнической истории населения Юго-Восточной 

Азии. Распространение монголоидов с севера  (III тыс. до н.э.). Австроазиат-
ские, тайские, тибето-бирманские, австронезийские языки; семья мяо-яо. 
Предки вьетнамцев. Формирование батаков, малайцев и др. этносов. Расовые 
типы населения региона. 

Современный этнический состав населения. Народы синотибетской, ав-
стро-азиатской, австронезийской, тайской семей. Консолидация наций. Час-
тичное сохранение племенной раздробленности. 

Основные хозяйственно-культурные типы. Охотники, рыболовы. Ручное 
и плужное земледелие. Орудия труда. Ремесла.  Рост влияния городского об-
раза жизни. Поселения. Свайные и наземные постройки. Внутренне убран-
ство домов. Традиционная одежда. Татуировка. Пища. 

Моногамная семья. Социальные отношения. Соседская община. Пле-
менные формы жизни у малых народов.  

Духовная культура народов Юго-Восточной Азии. Театр теней.  
Распространенные религии. Фольклор. 

Тема 9. Народы Восточной Азии 
Этногенез крупнейших народов Восточной Азии (китайцев, японцев, 

корейцев, монголов и др.). Антропологический состав населения Восточной 
Азии: восточные и южные монголоиды. Современный этнический и языко-
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вой состав населения: народы Монголии, Китая (включая Тибет), Кореи и 
Японии. 

Хозяйственные занятия народов Восточной Азии. Земледелие и живот-
новодство. Сельскохозяйственные культуры. Домашние животные. Тради-
ционный сельскохозяйственный инвентарь. Ремесла. Фарфор. Бумага. Кни-
гопечатание. 

Материальная культура народов Восточной Азии. Типы жилищ. Тради-
ционная одежда. Халат. Кимоно. Пища. Богатство китайской кухни. 

Социальная организация. Духовная культура. Иероглифическая пись-
менность. Преобладающие религии. Конфуцианство, даосизм, буддизм, 
синтоизм. Народное творчество. 

Тема 10. Народы Африки 
Древнейшие находки ископаемых людей в Африке. Австралопитеки. 

Олдувайские находки (Танзания). Основные моменты этнической истории 
африканского континента до прихода европейцев. Государства и цивилиза-
ции: Гана, Мали, Сонгаи, Ифе, Йоруба, Бенин и др. Колониальный период в 
истории Африки и его влияние на этническое развитие. Образование неза-
висимых государств. 

Антропологический состав населения Африки: южные европеоиды в 
Северной Африке, эфиопская смешанная раса в странах Африканского Ро-
га, негроиды южнее Сахары, бушмены, готтентоты, негрилли. 

Современный этнический состав населения Африки. Резкое несоответ-
ствие между этническими и государственными границами в Африке. Пест-
рота этнического состава населения большинства африканских стран. Этни-
ческие процессы в странах Африки. Обилие межэтнических конфликтов. 
Современная конфессиональная структура населения Африки: племенные 
культы, ислам, разные формы христианства. 

Народы Северной Африки. Особенности хозяйственной деятельности. 
Материальная и духовная культура. Специфика общественного и семейного 
быта. Население Восточного Судана. Народы Эфиопии и Сомали. Народы 
Западной Африки. Народы банту (Экваториальная и Южная Африка). Хо-
зяйственная деятельность. Земледелие и животноводство. Поселения и типы 
построек. Одежда. Пища. Социальная организация. Духовная культура. 

Этнографическая характеристика пигмеев. Религиозные верования 
пигмеев. Бушмены и готтентоты. Их хозяйственная деятельность. Матери-
альная и духовная культура. Социальная организация. Население Мадага-
скара и других островов Индийского океана. 

Южная Африка. Опыт межрасовых и межэтнических контактов. 
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Тема 11. Народы Америки 
Заселение Америки предками индейцев, эскимосов и алеутов. Основные 

миграционные волны. Антропологический состав населения Америки до 
прихода европейцев (американский вариант монголоидной расы). Языки 
индейцев Америки. Хозяйственно-культурные типы доколумбовой Амери-
ки. Цивилизации индейцев Америки (майя, астеки, чибча-муиски, инки). 

Проникновение европейцев в Америку и ее колонизация. Истребление 
индейцев и вытеснение их с исконных территорий. Ввоз рабов из Африки. 
Миграции из Азии. Изменения в этническом составе населения Америки. 
Смешение коренного населения с пришлым. Формирование новых этниче-
ских общностей.  

Различия в судьбе индейцев в Северной и Латинской Америке. Класси-
ческий образ индейцев в Северной Америке и реальность. 

Современный этнический и антропологический состав населения Аме-
рики. Этнические процессы. Население США, теории «плавильного котла» и 
«салата». Негритянская этнорасовая общность. 

Конфессиональный состав населения. Культурные характеристики со-
временных народов Америки. Индейская тема в художественной литературе 
Северной и Южной Америки. 

Тема 12. Народы Западной, Центральной, Северной  
и Южной Европы 

Важные моменты этнической истории населения Европы. Доиндоевро-
пейское население. Появление индоевропейцев. Финно-угры. Антропологи-
ческий состав населения Западной, Центральной, Северной и Южной Евро-
пы. Северные, южные и переходные группы антропологических типов. Со-
временный этнический состав населения региона. Языки народов Западной, 
Центральной, Северной и Южной Европы (романские, германские, кельт-
ские, славянские и др.). 

Национальный вопрос в Европе в прошлом и настоящем. Борьба за не-
зависимость в Ирландии, за объединение Италии и Германии, за освобожде-
ние Балкан. Патриотический подъем в борьбе против Наполеона. Этниче-
ские и этноязыковые процессы. Национальные меньшинства и иммигрант-
ские группы в европейских странах и их положение. «Гастарбайтеры». 

Традиционные хозяйственные занятия народов Западной, Центральной, 
Северной и Южной Европы. Земледелие и животноводство. Поселения и 
типы построек. Пища. Одежда. Сельские и городские субкультуры. 
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Общественный и семейный быт. Духовная культура народов Западной, 
Центральной, Северной и Южной Европы. Спорт. Коррида. Фольклор и его 
собирание (начиная с XVIII в.). Эпосы. Исландские и ирландские саги. Религи-
озный состав населения. Католики и протестанты, православные. Мусульмане. 

Роль народов Европы в мировом этнокультурном процессе. 

Тема 13. Славянские  народы  Центральной  и  Юго-Восточной  Европы 
Этногенез славян. Гипотезы о прародине славян. Этническая история 

южных и западных славян. Современные славянские народы Центральной и 
Юго-Восточной Европы. Их языки. Традиционное хозяйство южных и за-
падных славян. Земледелие, животноводство. Материальная культура. Об-
щественный и семейный быт. Большая семья (задруга). Пережитки сельской 
общины. 

Духовная культура. Эпос о Марке Кралевиче. Народное творчество. Ре-
лигии. 

НАРОДЫ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН 

Тема 14. Восточнославянские народы 
Происхождение восточных славян. Основные этапы этнической истории 

восточных славян. Летописные восточнославянские «племена» и их расселе-
ние. Образование древнерусской народности. Ассимиляция неславянского 
населения и вхождение части его в древнерусскую народность. Разобщение 
земель, заселенных восточными славянами. Формирование восточнославян-
ских народов - русских, украинцев и белорусов. Расширение территории их 
расселения. Современное расселение русских, украинцев и белорусов. 

Антропологические типы восточнославянского населения. Языки и их 
диалектное членение. Субэтнические группы русских, украинцев, белорусов. 

Традиционные хозяйственные занятия восточных славян. Основные 
сельскохозяйственные культуры. Разводимые животные. Сельскохозяйствен-
ные орудия. Распространенные виды ремесел. Материальная культура. Ти-
пы поселений: село, деревня, хутор.  Жилища: изба, хата, дом-двор.  Внутрен-
нее убранство дома. Положение печи и переднего угла. Хозяйственные по-
стройки. Пища. Одежда (северный и южный комплексы у русских). 

Социальные институты, общественный быт. Семья и семейный быт, се-
мейные обряды. Община в прошлом и ее пережитки. Календарные празд-
ники и связанные с ними обряды. Региональные комплексы культуры. 

Духовная культура восточных славян. Фольклор. Былины. Думы. На-
родное декоративно-прикладноее искусство. Религиозная принадлежность 
восточнославянских народов. Изменение  религиозной ситуации в послед-
ние годы. 
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Современные этнокультурные процессы у восточных славян. Рост го-
родского населения. Городской образ жизни. 

Тема 15. Неславянские народы Восточной Европы 
Народы Волго-Камского региона. Антропологические типы среди наро-

дов Волго-Камья (примесь монголоидности). Современные народы Волго-
Камья и их языковая принадлежность (тюрки и финно-угры). Субэтнические 
группы  внутри  народов  Волго-Камья.  Современные  этнические  процессы. 

Исторические формы хозяйства народов Волго-Камья. Земледелие, ско-
товодство, ремесла. Материальная культура. Эволюция семьи и брака. Тра-
диционные праздники.  

Духовная культура. Народная музыка, танцы, прикладное искусство. Ре-
лигии. Христианство, ислам, языческие верования. 

Народы Европейского Севера России. Этногенез и важнейшие моменты 
этнической истории. Современные народы Европейского Севера России. 
Распространенные среди них антропологические типы. Языковая принад-
лежность народов Европейского Севера России. Внутренние подразделения 
народов Европейского Севера России. Современные этнические процессы у 
народов Европейского Севера России. 

Традиционная хозяйственная деятельность. Охота, рыболовство, земле-
делие, животноводство. Материальная культура народов Европейского Севера 
России. Типы поселений. Жилища и хозяйственные постройки. Пища. Тради-
ционные комплексы одежды.  Головные уборы. Влияниие русской  культуры. 

Духовная культура народов Европейского Севера России. Устное народ-
ное творчество. Руны «Калевалы» у карелов. Прикладное искусство. Религи-
озная принадлежность народов Европейского Севера России. 

Народы Юго-Восточной Прибалтики. Происхождение народов При-
балтики, основные этапы их этнической истории. Антропологические типы. 

Языки (летто-литовские и прибалтийско-финские). Современный этни-
ческий состав населения Прибалтики. Субэтнические группы эстонцев, ла-
тышей и литовцев. Историко-культурные подобласти на территории При-
балтики. Современные этнические процессы. 

Традиционные хозяйственные занятия народов Прибалтики. Матери-
альная культура народов Прибалтики. Типы поселений и построек. Жилая 
рига. Трансформация традиционных жилищ. Комплексы народной одежды. 
Пища. Особенности общественного и семейного быта народов Прибалтики. 

Духовная культура народов Прибалтики. Песенный фольклор. Празд-
ники песни. Устное народное творчество. Танцы. Прикладное искусство. Ре-
лигиозный состав населения Прибалтики. 
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Народы Поднестровья и Нижнего Поволжья. Молдаване. Гагаузы. Их 
краткая этнографическая характеристика. Калмыки – единственный монго-
лоидный народ в Европе. Происхождение калмыков. Характерные черты 
традиционного хозяйства, материальной и духовной культуры, обществен-
ного и семейного быта. 

Тема 16. Народы Сибири и Дальнего Востока 
Открытие и освоение Сибири - российская страница Великих географи-

ческих и этнографических открытий. Антропологические типы населения 
Сибири и Дальнего Востока. Современный этнический и языковой состав. 
Вопросы этногенеза народов Сибири и Дальнего Востока. Этапы этнической 
истории.  Соотношение коренного и пришлого населения. 

Хозяйственно-культурные типы у коренных народов Сибири и Дальне-
го Востока. Охотники и рыболовы. Оленеводы тундры и тайги. Охотники на 
морского зверя. Оседлые рыболовы. Земледельцы и скотоводы Южной Си-
бири. Пережитки архаических общественных укладов. Изменения в хозяйст-
ве, традиционной материальной и духовной культуре народов Сибири и 
Дальнего Востока под влиянием контактов с русским населением. 

Религиозные верования народов Сибири и Дальнего Востока. Традици-
онные культы. Шаманизм. Появление мировых религий. Местная религия 
(бурханизм). 

Современные этноязыковые процессы у коренных народов Сибири и 
Дальнего Востока. Проблема сочетания традиционных типов хозяйства и 
современных форм социальной и культурной жизни. 

Тема 17. Народы Закавказья и Северного Кавказа 
Этногенез и основные этапы этнической истории населения Кавказа. 

Древнейшие этносы. Формирование современных народов Кавказского ре-
гиона. Антропологический и этнический состав населения. 

Типичные формы хозяйства (земледелие, скотоводство, ремесло). Осо-
бенности хозяйственной деятельности на равнинах и в горах. Материальная 
культура народов Кавказа. Типы поселений и жилищ. Каменные постройки 
для жилья и обороны. Сакля. Пища. Традиционные комплексы одежды. 
Черкеска, бурка. Папаха. 

Особенности традиционного общественного и семейного быта. Распро-
страненные обычаи. Пережитки патриархального строя. Кровная месть. Ку-
начество. Духовная культура народов Кавказа. Эпосы «Давид Сасунский», 
«Нарты» и др. Прикладное искусство. Искусство аула Кубачи. Религиозная 
принадлежность народов Кавказа. Ислам. Христианство. Пережитки архаи-
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ческих верований. Современные межэтнические отношения на Кавказе. 
Межнациональные конфликты. 

Тема 18. Народы Средней Азии и Казахстана 
Антропологический состав населения. Смешение европеоидного и мон-

голоидного элементов. Важнейшие этапы этнической истории. Современ-
ный этнический состав. Тюркские и иранские народы.  

Основные хозяйственно-культурные типы. Соотношение этнических 
границ и границ хозяйственно-культурных типов. Появление и развитие 
земледелия в Центральной Азии. Оросительные системы. Виды кочевого 
скотоводства. Комплексное хозяйство. Ремесла. Типы поселений. Особенно-
сти жилищ оседлого и кочевого населения. Юрта. Пища оседлого населения 
и кочевников. Традиционная одежда. Особенности женского и мужского 
комплексов одежды. Ковроделие. 

Социальные институты. Община (махалля). Духовная культура. Эпичес-
кие произведения. «Алпамыш», «Манас», «Кер-оглы» и др. Архитектура, 
прикладное изобразительное искусство. Особенности общественного и се-
мейного быта. Религиозная принадлежность коренных народов. Влияние 
ислама на повседневную жизнь. Современные этнокультурные процессы.  

Межнациональные и внутринациональные конфликты. 

Тема 19. Этнология и социальная реальность 
Роль этнического фактора в истории. Этническая история как один из 

существенных аспектов общеисторического процесса. Межэтническое со-
трудничество и межэтнические конфликты. Современные тенденции этно-
социального развития в мире. 

7 
Этнология. Учебник. Под ред. Г.Е. Маркова и  В.В. Пименова. М., 1994. 
Этнология. Учебное пособие. Под ред. Е.В. Миськовой,  Н.Л. Мехедова,         
В.В. Пименова. М., 2005. 

Справочники 
Атлас народов мира. М., 1964. 
Народы мира. Историко-этнографический справочник.     М., 1988. 
Народы России. Энциклопедия. М., 1994. 
Свод этногеографических понятий и терминов. Под ред. Ю.В. Бромлея и         
Г. Штробаха. Выпуски 1-4, 6: Социально-экономические отношения и социо-
нормативная культура. М., 1986; Этнография и смежные дисциплины. Суб-
дисциплины, школы, направления, методы. М., 1988; Материальная культу-
ра. М., 1989; Народные знания; фольклор, народное искусство.   М., 1991.     
Этнические и этносоциальные категории. М., 1995. 
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Дополнительная литература 
Аверкиева Ю.П. Индейцы Северной Америки. М., 1974. 
Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М., 1989. 
Арутюнов С.А. Современный быт японцев. М., 1968. 
Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М., 1994. 
Бутинов  Н.А.  Папуасы  Новой  Гвинеи (хозяйство,  общественный  строй).  М., 1988. 
Волкова Н.Г., Джавахашвили Г.Н. Бытовая культура Грузии XIX – XX веков: 
традиции и инновации. М., 1982. 
Гусева Н.Р. Индуизм. М., 1977. 
Заседателева Л.Б. Терские казаки (середина XVI –        начало XX вв.). М., 1974. 
Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991. 
Итс Р.Ф. Введение в этнографию. Л., 1991. 
Казьмина О.Е., Пучков П.И. Основы этнодемографии.      М., 1994. 
Карлов В.В. Эвенки в XVII – начале XX в. М., 1982. 
Лас Касас Б. Де. История Индий. Л., 1986. 
Леви-Строс К. Печальные тропики. М., 1984. 
Липс Ю. Происхождение вещей. Из истории культуры человечества. М., 1954. 
Марков Г.Е. Народы Индонезии. М., 1965. 
Марков Г.Е. История хозяйства и материальной культуры. М., 1979. 
Морган Л.Г. Лига ходеносауни или ирокезов. М., 1983. 
Муканов М.С. Этнический состав и расселение казахов Среднего жуза. Алма-
Ата, 1974. 
Наулко В.И. Украинцы. Киев, 1980. 
Никишенков А.А. Из истории английской этнографии. Критика функцио-
нализма. М., 1986. 
Пименов В.В. Вепсы. Очерки этнической истории и  генезиса  культуры. М.-Л., 1965. 
Поляков С.П. Традиционализм в современном  среднеазиатском обществе. 
М., 1989. 
Пучков П.И. Современная география религий. М., 1975. 
Смоляк А.В. Шаман: личность, функции, мировоззрение (народы Нижнего 
Амура). М., 1991. 
Сухарева О.А. Бухара. XIX – начало XX вв. (позднефеодальный город и его 
население). М., 1966. 
Токарев С.А. История зарубежной этнографии. М., 1978. 
Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. М., 1984. 
Эванс-Причард Э. Нуэры. М., 1985. 
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2. ИСТОРИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА 
(общий курс  лекций для студентов исторического факультета,   36 уч. часов) 

Д.и.н., проф. Г.Е. Марков  

Введение 
Предмет курса – изучение  человеческого общества на всех этапах суще-

ствования первобытных, первобытно-общинных отношений от начала ан-
тропогенеза  до Нового и Новейшего времени. Понятия «первобытность», 
«первобытно-общинные отношения», «до-история», «предыстория», «преис-
тория».  

Задачи курса истории первобытного общества – познакомить с пробле-
мами возникновении человечества, антропогенеза; истории возникновения и 
развития в первобытности хозяйства, материальной и духовной культуры, 
развитием общественных, в том числе семейных институтов и брачных от-
ношений. Показать динамику этнических процессов от эпохи сложения че-
ловека современного вида до возникновения первых цивилизаций. Рассмот-
реть культуру первобытных и полупервобытных народов на периферии ци-
вилизаций в новое и новейшее время.  

Источники по изучению истории первобытного общества 
Понятие исторического источника как объекта изучения, из которого 

можно извлечь исторические сведения.  
Источники естественно-исторического характера: антропологические, 

геологические, палеоклиматические, географические. 
Исторические источники: этнологические (этнографические), письмен-

ные, лингвистические (этнонимика, топонимика и др.). 
Комплексное использование источников. Их представительность для ис-

следования разных сторон жизнедеятельности первобытного общества, ре-
конструкции первобытного хозяйства, материальной и духовной культуры, 
социальных отношений. 

Естественнонаучные данные как основа для изучения антропогенеза, ус-
ловий жизни первобытного человека, установления хронологии этапов раз-
вития первобытного общества.  

Археология как важнейший источник периодизации хронологии перво-
бытного общества, его материальной и духовной культуры, реконструкции 
комплексов культуры.  

Этнографические источники – свидетельства о культуре человека совре-
менного вида на разных ступенях исторического и культурного развития. Так 
называемые «культурно отсталые народы» и значение их изучения для ре-
конструкции жизнедеятельности первобытного общества. Обязательность 
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учёта при этнологических реконструкциях первобытности хозяйственно-
культурных типов изучаемых обществ. Неправомерность перенесения ар-
хеологической периодизации на изучаемые этнологией первобытные и по-
лупервобытные  народы Нового и Новейшего времени. Проблема синхрон-
ности.  

Генетика и ее значение для реконструкции происхождения человека в 
ходе антропогенеза.   

История изучения первобытного общества 
Сведения древнейших и средневековых авторов о первобытных народах. 

Первые научные гипотезы о первобытности.  
Эпоха просвещения. Взгляды на первобытность Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, 

А.  Фергюссона, М. Вольтера и др. 
Возникновение в середине 19 в. истории первобытного общества как нау-

ки на основе эволюционной теории (Ч. Дарвин, Т. Гексли, Э. Геккель, А. Бас-
тиан, И.Бахофен, Э Тейлор, Дж. Фергюссон, Дж. Фрезер, Г. Шурц, Ю. Лип-
перт и др.). Взгляды Л. Г. Моргана на историю семейно-брачых отношений, 
термины родства, периодизацию первобытного общества, общественные 
институты. Взгляды Ф. Энгельса на историю первобытного общества и роль 
труда в антропогенезе. 

Состояние изучения первобытной истории и культуры в 20 веке. Разви-
тие первобытной археологии и палеоантропологии. Археологические и ан-
тропологические находки и взгляды зарубежных  исследователей  (Г. Обер-
майер, Г. Чайльд, Л. Лики, Бр. Малиновский, А. Бейль, Габриэдь де Мортилье, 
Раймонд Дарт, Фр. Вайденрейх, Пьер Тейяр де Шарден и др.). 

Российские дореволюционные исследователи (М. Ковалевский, Н. Н. 
Миклухо-Маклай, Л. Я. Штернберг, В. Г. Богораз, Д. Н. Анучин, А. Н. Макси-
мов и др.).  

Проблемы истории первобытного общества в трудах советских и россий-
ских исследователей (А. М. Золотарев, В. И. Равдоникас, В. К. Никольский, П. 
П. Ефименко, С. П. Толстов, Я. Я. Рогинский, Н. Н. Чебоксаров, М. Г. Левин, Б. 
Ф. Поршнев, В. П. Алексеев, Ю. И. Семенов, А.И. Першиц, А. А. Никишенков, 
Г. Е. Марков и др.).  

Дискуссии о периодизации первобытной истории, «первобытном ком-
мунизме», проблемах антропогенеза, истории семейно-брачных и общест-
венных институтов, истории хозяйства, первобытной религии.  

Хронология и периодизация истории первобытного общества 
Абсолютная и относительная хронология. Естественно-научные и исто-

рические методы установления абсолютной и относительной хронологии. 
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Геологическая, палеоклиматическая, палеонтологическая, археологическая 
периодизации и хронологии и их значение. Проблема генетических исследо-
ваний. 

Отечественные и зарубежные исследователи о периодизации первобыт-
ной истории. Критерии периодизации. Античные авторы о трёх ступенях 
развития общества (дикость, варварство, цивилизация). Л. Г. Морган и Ф. Эн-
гельс о периодизации первобытного общества. Современная оценка их взгля-
дов.  

Формационная, цивилизационная и другие теории периодизации пер-
вобытной истории.  

Принципы и критерии периодизации истории первобытного общества: 
уровень разделения труда (К. Маркс), развитие форм семейно-брачных от-
ношений (М. О. Косвен), исторические формы общины (С. П. Толстов, А. И. 
Першиц), этапы развития хозяйства и способы производства (Г. Е. Марков). 
Причины трудностей создания периодизации истории первобытного обще-
ства. Периодизация и классификация по уровню разделения труда. 

Геологическая и палеоклиматическая периодизация.  Биологическая пе-
риодизация. Археологическая классификация.  

Homo – человек 
Существующие определения, их недостатки. 
Теоретические подходы: Креационнаяя теория (теологический подход). 

Взгляды П. Тейяра де Шардена и др.). 
Эволюционная теория. Проблема естественного отбора. Ламарк и не-

оламаркизм. Т. Д. Лысенко. Критика неоламаркизма. 
Ч. Дарвин, Э. Геккель, Т. Гексли, А. Бастиан и другие.   
Генетика. Грегор Мендель, Гуго де Фриз, Карл Корренс, Эрих Чермак, 

Вильям Бэтсон, Томас Морган, Август Вейсман – основатель неодарвинизма. 
Отечественные эволюционисты.  

Ход эволюции. Проблема оптимального приспособления. Мутации, ре-
комбинации и др. Проблема животного и человеческого приспособления. 

Ранние этапы антропогенеза 
Место человека в биологической и антропологической систематике. Вы-

деление человека из прочего мира животных.  
Гоминиды: 2 рода – австралопитеки и Homo. 
Место высших обезьян в эволюционном процессе. Специфика приспо-

собления к окружающей среде человека и современных человекообразных 
обезьян.  
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Промежуточные между обезьяной и человеком эволюционные звенья. 
Гипотеза Э. Геккеля о существе прямоходящем и ее дальнейшее подтвержде-
ние.  

Место и время начала антропогенеза и его этапы. Гипотезы моно- и по-
лицентризма, моно- и полигенеза.  

Гипотезы о причинах и путях очеловечения в ходе антропогенеза. Воз-
никновение прямохождения , дифференциация функций конечностей, раз-
витие мозга, возникновение речи и начатков логического мышления. Исполь-
зование природных предметов и начало их обработки. Соотношение при-
знаков, позволяющих выделить человека из мира животных: морфологиче-
ские изменения организма и социальные факторы.  

Роль труда в процессе антропогенеза: обезьяна – промежуточное звено – 
ранний человек. Гипотезы о ранних видах трудовой деятельности и их ре-
шающем значении в ходе естественного отбора и антропогенезе при приспо-
соблении к меняющимся условиям природной среды. Труд как основа и со-
держание социальной деятельности. Вненаследственная передача социаль-
ного опыта, навыков труда. Человек – « общественное животное». Значение 
изготовления и применения орудий труда на начальных и последующих 
этапах антропогенеза.  Условнорефлекторная и социальная деятельность. 
Переход от биологической организации стаи (стада) к первобытному коллек-
тиву и накопление социальной информации. Роль тепла и использование 
огня в возникновении социальной сферы. существо и значение культуры как 
суммы социальной информации о трудовой деятельности и ее роль в при-
способлении человека к окружающей среде на разных этапах антропогенеза. 
Биосоциальный и социальный уровни развития.  

Австралопитеки 
4 млн. лет – А. Аннамский 
З млн. лет – А. Афарский – «Люси» - первый прямоходящий гоминид, 

последний предок всех гоминид. Предположение о более древней – 4 – 3,5 лет 
датировки. 

2 млн. лет А. Африканский. 
2 – 1,5 млн. лет А. Робустус. 
1 млн. лет – австралопитеки исчезли. 
Находки ископаемых австралопитеков в Африке и их предполагаемое 

место в антропогенезе (как отдаленного предка человека или тупиковой ли-
нии). 

Homo – человек 
2,5 млн, лет Хомо рудольфский – Кения. 
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2 млн, лет «Человек умелый». Проблема презинджантропа и дискуссия о 
так называемом «человеке умелом» (Homo habilis) и «галечных орудиях». Ол-
довайская «культура». Проблема датировок и эволюционной преемственно-
сти. Синхронность обитания презинджантропа и археоантропа.  

Эпоха археоантропов 
«Человек прямоходящий» (Homo erectus). Культура питекантропов. Вре-

мя возникновения и существования «Человека прямоходящего» (Homo 
erectus) - создателя культуры питекантропов (Homo pithecanthropus). Разли-
чия в датировках Гипотеза о позднем питекантропе. Питекантропы: яван-
ский, синантроп, гейдельбергский человек и др. Находки на стоянках Вертес-
селеш, Бельцингслебен, и др. Морфологические признаки: размер головного 
мозга, лицевой скелет, дифференциация конечностей. Предположения о 
происхождении питекантропов. Степень очеловечения. Биосоциальный уро-
вень развития.  

Способ приспособление к окружающей среде и добывания средств суще-
ствования. Гипотеза об охоте питекантропов на крупных животных. Основ-
ные занятия: собирательство и охота. Стоянки и жилища. Степень достовер-
ности гипотез о зарождении у Homo erectus речи, элементов духовной куль-
туры и социальной организации (стадо, первобытный коллектив, социальное 
сообщество).  

Эпоха палеоантропов 
Homo neandertalentis (Homo primigenius). Разновидности неандертальцев 

во времени и пространстве. Время и место обитания. Биологические призна-
ки ранних прогрессивных и поздних неандертальцев. Эпоха оледенения. 
Проблема отнесения неандертальцев к одному или разным видам. Неандер-
тальцы эпохи ашеля и мустье. Естественный отбор как признак незавершен-
ности очеловечения неандертальцев. Гипотезы о степени очеловечения. Кон-
цепция биосоциального уровня развития. Дискуссионная проблема отнесе-
ния ненеандертальцев к виду Homo sapiens. Новейшие данные генетики и 
вопрос о месте разных групп андертальцев в антропогенезе. Питекантропы и 
неандертальцы. Ранние и поздние неандертальцы (группа шапель, эрингс-
дорф, находки в пещере Кафзех в Палестине и др.). 

Присваивающая деятельность неандертальцев: собирательство, охота, 
предположения о начатках рыболовства. Орудия труда и оружие и их роль в 
приспособлении к окружающей среде и добывании средств существования.  

Поселения и жилища неандертальцев. Предположения об использова-
нии одежды, семейной и общественной организации (праобщина), религи-
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озных верованиях, искусстве. Основательность гипотез о зарождении речи. 
Аргументация и степень достоверности. 

Поздние европейские неандертальцы в условиях наступления плейсто-
цена (вюрмская эпоха)  - современники человека современного вида. Генети-
ческие различия между  палеоантропами и неоантропами. Практическая 
неизменность культуры неандертальцев на протяжении сотен тысяч лет. Оп-
ровержение гипотезы о неандертальцах как эволюционных предшественни-
ках современного человека. 

Неоантроп – Homo Sapiens 
Возникновение человека современного вида и этапы развития первобыт-

ного общества. Многолинейность антропогенеза. Завершение антропогенеза 
и возникновения во второй половине плейстоцена человека современного 
вида (Neoanthropus). 

Гипотезы о происхождении неоантропа: от разных групп человека пря-
моходящего, неандертальцев, от «пресапиенса» (находки из Сванскомба и 
Фонтешеваде), от африканских археоантропов, гейдельбергского человека и 
др.  

Области формирования неоантропа (моно- полицентризм) и проблема 
его видового единства (моно- полигенез).  

Предполагаемые этапы эволюции  в Африке от раннего человека к 
Homo Sapiens. 

7 млн. лет. Тумай у оз. Чад. Возможный предок раннего сапиенса. 
800 тыс. лет. Первый скачок – выделение направления сапиентации. 
200 тыс. лет. «Митохондриальная Ева» праматерь сапиенсов. 
130 тыс. лет. «Готовый» ранний сапиенс из Южной Африки (стоянки 

Классииз, Биамбес). Возникновение неоантропа.  
100 тыс. лет. Так называемый «Ноев ковчег» - начало переселения из Аф-

рики в Европу и Азию.  
50-40 тыс. лет. Кроманьонцы в Европе. Стоянка Кафзех. Высокая культу-

ра. Вымирание неандертальцев.  
Другие гипотезы о месте возникновения человека современного вида. 
Принципиальные отличия неоантропа от более ранних ископаемых ви-

дов: завершенность естественного отбора, приспособление к окружающей 
среде на основе ненаследственного социального опыта (трудовой деятельно-
сти). Окончательный переход в эпоху позднего палеолита от биосоциального 
к социальному развитию. Отсутствие связи между неандертальцами и кро-
маньонцами: генетический анализ митохондрий (часть наследственного ап-
парата). Одновременность сосуществования. 
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Расширение первоначальной ойкумены расселения неоантропа и расо-
вая дифференциация человечества. Проблема времени и места возникнове-
ния рас. Европеоидная, монголоидная, негроидная и промежуточные расы. 
Расогенез и гипотезы о приспособительном значении расовых признаков (Г. 
Ф. Дебец, Н. Н. Чебоксаров, В. П. Алексеев).  

Сложение «готовых» человека и общества. Определяющая роль труда и 
социального опыта в добывании жизненных благ. Развитие мышления и ре-
чи. Начало образования этнических общностей. Заселение неоантропом 
Америки, Австралии и Океании. 

Начало сложения хозяйственно-культурных типов 
Решающее значение возникновения разных видов хозяйственной дея-

тельности в историческом развитии человеческого общества. 
Сложение хозяйственно-культурных типов бродячих охотников и соби-

рателей; специализированных охотников и собирателей тропиков; охотни-
ков, рыболовов и собирателей умеренного пояса; пеших таёжных охотников; 
арктических охотников на морского зверя и рыболовов; прибрежных рыбо-
ловов и собирателей; охотников, рыболовов и собирателей с зачатками земле-
делия и животноводства. Постепенный переход от присваивающего хозяйст-
ва к производящему. Подъем производительных сил.  

Развитие половозрастного и общественного разделения труда. Коллек-
тивный и индивидуальный труд.  

Приручение и одомашнение собаки. Орудийная деятельность. Виды 
орудий труда и оружия, их специализация. Способы добывания огня. Посе-
ления и жилища. Утварь. Средства передвижения. Приготовление пищи. 

Брак и семья. Формы парной семьи (собственно парность, гаремность, 
полиандрия). Материнский и отцовский счет родства. Локальность поселе-
ния супругов. Материнское и отцовское право. Критика концепции так назы-
ваемого «матриархата» (гинекократии). Дуальная экзогамия и фратриальная 
система. Экзогамия и эндогамия и гипотезы об их возникновении. Инициа-
ции. 

Социальные отношения. Первобытное равенство и отношения распре-
деления. Институты управления и власти: общественные, военные, сакраль-
ные. Истоки возникновения социального неравенства. Старейшины, вожди, 
служители культа. Значение престижа и авторитета.  

Общественная организация. Формы общественных связей. Локальная 
группа. Проблема рода. Племя, союз племен. Община и её соотношение с 
локальной группой и родом. Материнский и отцовский род.  

Признаки и структура рода. Дискуссия о реальности родовой организа-
ции.  
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Возрастная организация и возрастные классы.  
Духовная культура. Первобытное изобразительное искусство: настенные 

росписи, пластика, предметы украшения. Происхождение первобытного ис-
кусства.  

Религиозные верования и гипотезы об их происхождении. Магия, ани-
мизм, тотемизм, фетишизм, шаманизм, табуация, культ мертвых, культ пред-
ков и др. Их содержание и формы.  

Первобытно-производящий этап первобытной эпохи 
Ранние земледельцы и животноводы субтропиков. Причины возникно-

вения и развития производящего хозяйства. Ручные земледельцы средней 
полосы. Оленеводы тайги и тундры.  

Победа в отдельных центрах производящего хозяйства и его постепенное 
распространение по ойкумене.  

Причины и предпосылки производящего хозяйства в отдельных облас-
тях Старого и Нового Света. Рубеж мезолитической и неолитической эпох. 
Проблема климатических изменений.  

Учение Н. И. Вавилова о «первичных центрах» культивации растений и 
доместикации животных. «Вторичные» и т.д. центры.  

Сущность «приручения», «культивации» и доместикации. Последова-
тельность процессов. 

 Причины и пути одомашнения растений и животных и использования 
их полезных свойств. 

 Виды и время одомашнения растений. Первичные и вторичные центры 
земледелия. Способы хозяйственной деятельности. 

Приручение и доместикация животных. Виды животных. Гипотезы о 
причинах и способах одомашнения. Способы ведения животноводческого 
хозяйства. 

Сложение первобытного комплексного присваивающе-производящего 
хозяйства.  

Развитие производящего хозяйства и так называемая «неолитическая ре-
волюция». Первое крупное общественное разделение труда. Зарождение 
раннеземледельческой культуры. Орошаемое земледелие. Сочетание ирри-
гационного земледелия и животноводства.  

Развитие хозяйственно-культурных типов производящего хозяйства и их 
дифференциация в разных природно-климатических зонах. Способы веде-
ния хозяйства. 

Материальная культура. Орудия труда, оружие, предметы быта. Поселе-
ния и жилища. Древнеземледельческие поселения. Возникновение укреп-
ленных поселений (Иерихон и др.). История одежды в разных природных 
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зонах. Украшения. Сухопутные и водные транспортные средства. Пища. Воз-
никновение и развитие керамического производства и металлургии. 

Семейно-брачные отношения у ранних земледельцев. Материнская и 
отцовская семейная община.  

Развитие семейных отношений. Собственность на основные средства 
производства. Возрастание уровня разделения труда. Появление в земледе-
лии избыточного продукта.  

Предпосылки к возникновению имущественного и социального нера-
венства. Второе (выделение ремесла в самостоятельный вид занятий) и третье 
(выделение торговой деятельности) дифференциация общества по социаль-
ным слоям крупное общественное разделение труда. Роль военных столкно-
вений. Превращение войны в регулярный вид промысла. Возникновение 
патриархального рабства. Развитие эксплуатации. Институты власти: обще-
ственные, военные и сакральные функции.  

Общественная организация. Община земледельцев. Кровнородственные 
и соседские связи. Племена.  

Развитие знаний. Искусство. Мифология и дальнейшее развитие религи-
озных представлений. Земледельческие, скотоводческие, астральные и про-
чие культы.  

Так называемые «варварские» общества 
Патриархально-пастушеский этап 

Пастушеское скотоводство и земледелие. Ареалы распространения. Ги-
потезы о причинах возникновения пастушества. Хозяйство, семья, община. 
Общественные отношения. Материальная и духовная культура. Родовые и 
племенные культы.  

Номадизм 
Время и место возникновения кочевничества как следствия разделения 

труда и приспособления к окружающей среде в аридных условиях. Причины 
и пути возникновения кочевничества. Историческая роль кочевничества. Ко-
чевое и полукочевое скотоводство. Формы и способы ведения скотоводческо-
го хозяйства. Виды и способы кочевания. Виды и породы скота. Место земле-
делия и различных домашних производств в номадизме. Войны и грабежи.  

Материальная культура: поселения и кочевые жилища. Одежда кочев-
ников. Орудия труда и оружие.  

Семейная организация как часть социальных отношений. Полигамия. 
Семейно-брачные отношения. Покупка жен путем уплаты выкупа (калым). 
Разделение труда в семье. 

Общественные отношения. Виды собственности, владения, пользования 
основными средствами производства: пастбищами, скотом, водными источ-
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никами. Характер имущественного расслоения. Формы эксплуатации и зави-
симости. Отсутствие сословий и классов, монополии на средства производст-
ва. Системы управления и власти. Патриархально-племенные (патриархаль-
но-кочевые) общественные отношения. Заимствования элементов общест-
венных отношений у завоеванных земледельческих народов.  

Общественная организация. Общинно-племенная структура. Патриар-
хально-племенные «генеалогические» связи.  

Духовная культура. Религиозные представления: магия, тотемизм, шама-
низм. Эпос и мифология.  

Разложение первобытного общества. Рубеж цивилизации 
Предпосылки и ход разложения первобытно-общинных отношений. 

Бурное развитие производительных сил как следствие упрочения произво-
дящего хозяйства и его эффективности, совершенствования технологической 
базы, разделения труда. Роль металлургии, домашних производств, торговли. 
Возникновение ремесла, расцвет торговли. Возникновение городов. Распро-
странение письменности.  

Локальные различия в социально-экономическом и культурном разви-
тии обществ в разных зонах. Возникновение интенсивных форм земледелия 
и скотоводства. Роль ирригационного земледелия в возникновении древней-
ших центров цивилизации. Этапы разделения труда. Разделение физическо-
го и умственного труда. Городские центры и периферия.  

Содержание понятия «цивилизация». Углубление имущественного и со-
циального неравенства. Возникновение государства. Проблема классов. Рас-
ширение грабительских войн и эксплуатации. Возникновение моногамной 
семьи. Институализация власти в ходе сложения государства. Дискуссия о 
рабовладельческой формации, рабовладельческом и азиатском способах 
производства. 

Духовная культура эпохи разложения первобытного общества и сложе-
ния цивилизации. Расцвет положительных знаний, науки, искусства. Возник-
новение государственных религий. Политеизм. Возникновение письменно-
сти. Мифология и фольклор.  

Первобытные и полупервобытные общества на периферии 

государств в Новое и Новейшее время 
Малые культурно отсталые народы тропиков Африки, Южной, Юго-

Восточной и Восточной Азии, Австралии, Южной Америки. Арктические 
народы. 
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Ход разложения первобытно-общинных отношений. Так называемые 
«традиционные общества» в условиях колониальной системы и современных 
развивающихся стран. 

Кочевые и полукочевые общества в Новое и Новейшее время. 
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История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропогене-
за. М., 1983. 
История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М., 
1986. 
История первобытного общества. Эпоха образования классообразования. М., 
1988. 
 Калиновская К.П. Скотоводы Восточной Африки в 19-20 вв. Хозяйство и со-
циальная организация. М., 1989. 
Марков Г.Е. Проблемы первобытнообщинного строя в освещении советской 
историографии //Новое в исторической науке. М., 1984. 
Марков Г.Е. Новейшие достижения советской науки в  области истории пер-
вобытного общества //Новое в советской исторической науке. М., 1988. 
Марков Г. Е. Кочевники Азии. М., 1976. 
Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. М., 1974. 
Семенов Ю.И. На заре человеческой истории. М., 1989. 
Семенов Ю. И. Экономическая этнология. Первобытное и раннее предклас-
совое общество. М., 1993. 
Фрезер Дж.Дж. Золотая ветвь. М., 1980. 
Шарден Пьер Тейяр де. Феномен человека. Преджизнь. Жизнь. Сверхжизнь. 
М., 1987. 
Поршнев Б.Ф. О начале Человеческой истории. М., 1974. 
Тейлор Э. Первобытная культура. М., 1980. 
Шурц Г. История первобытной культуры. СПб., 1910; М., 1923. 



 

 29

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства 
//Маркс К. Энгельс Ф. Соч. Т. 21. 
 

II-й год обучения дневного отделения,  

III-й год обучения вечернего отделения   
 

3. ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ЭТНОЛОГИИ 
(курс  лекций и практических занятий для студентов,   

планирующих специализироваться по кафедре этнологии,  64 уч. часа) 
 

Д.и.н., проф. Л.Б. Заседателева 

Основная цель курса – познакомить студентов, планирующих специали-
зироваться по кафедре этнологии, с современным состоянием этнологиче-
ской науки, ее основными проблемами и некоторыми дискуссионными во-
просами.  

Тема 1. Предметная область этнологии.  
Содержание понятий «этнология» и «этнография». Становление этно-

логии как науки. Этнический фактор в истории и современной жизни. 
Место этнологии в системе исторических наук. Этнология (этнография) 

и другие научные дисциплины (гуманитарные и естественные). Разграниче-
ние предметных сфер и кооперация при изучении разных сторон этноса. 

Определение объекта исследований. Теоретическая разработка и про-
блема категории «этнос». Отличия от общности политической, конфессио-
нальной. Взгляды  С.М. Широкогорова, Л.Н. Гумилева, С.А. Токарева,            
Ю.В. Бромлея, В.В. Пименова и др. Время появления этносов. Исторические 
типы этносов. Этнос как динамическая система. Причины существования 
многообразных форм этнических общностей. Многостороннее изучение 
этноса как целостной системы. Комплексный подход к объекту этнологиче-
ского изучения. Классификация и типология в этнологии. 

Многоплановость объекта этнологии и вытекающее отсюда многообра-
зие исследовательских методов: сравнительно-исторический метод изучения 
компонент этноса, структурно-функциональный, системный. Типы и виды 
этнографических источников (полевые, архивные, статистические, музейные 
и др.). Комплексный метод совокупных характеристик. 

Предметная область этнологии (этнографии). Основные критерии вы-
деления предметной области этнологии. Выявление свойств ее основного 
объекта. Изменение представлений о предметной области этнологии на раз-
ных этапах истории науки. 
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Тема 2. Этнический состав 
Изучение этнического состава населения мира и отдельных 

стран. Определение этнической территории, этнических границ. 
Установление критериев выделения народов в связи с их классифи-
кацией (этносы, субэтносы, этнические и этнографические группы, 
метаэтносы, этнополитические общности). Проблема формирова-
ния современных этнических общностей. Этническое самосознание. 

Тема 3. Этногенез и этническая история 
Понятия этногенеза и этнической истории. Связь этнической 

истории с социально-экономической, политической, культурной 
историей народов. 

Тема 4. Этнические  и этнокультурные процессы 
Этнокультурные процессы в разные исторические эпохи. Этнораздели-

тельные процессы (парциация, сепарация). Этнообъединительные процессы 
(консолидация, ассимиляция, интеграция и др.). Понятия «адаптация», «ак-
культурация», «миксация». 

Направления и тенденции этнических процессов в прошлом и настоя-
щем. Миграции. Виды и роль миграций в этнической истории. 

Тема 5. Хозяйство 
Изучение хозяйственных занятий народов мира. Генезис главных отрас-

лей хозяйства. Хозяйственные влияния и заимствования. Хозяйственный 
цикл и его связь с природными условиями. Хозяйственно-культурные типы 
(ХКТ), их многообразие, размещение и эволюция. 

Тема 6. Культура 
Национальная культура и этнографические данные о народной культу-

ре. Культура и ее этнические функции. Понятие «традиция» и «инновация». 
Их связь и роль в жизни общества. 

Проблема изучения материальной культуры. Поселения, постройки, 
пища (система питания), одежда, утварь, средства передвижения и др. Поня-
тие «материальная культура». Критика эволюционистских, диффузионист-
ских, вульгарно-материалистических взглядов на характер и происхождение 
основных элементов материальной культуры. Связь формирования матери-
альной культуры с направлением хозяйства, географической средой, соци-
альной структурой народа и его отдельной группой.  

Духовная культура. Традиционная и современная духовная культура. 
Проблема их сочетания. Этнические функции культуры (самобытные и за-
имствованные).  
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Фольклор и профессиональные  слои духовной культуры.  
Проблема этнической специфики народной культуры. Города и их роль 

в развитии культуры  этноса. 

Тема 7. Социальные структуры и институты 
Проблема родовой и сельской общины (Маурер, Морган, Маркс,            

Энгельс). Разложение общинно-родового строя, раннеклассовые общества, 
проблема докапиталистических общественных формаций. Семейно-
родственные и соседские общины. Землевладение и землепользование. Нормы 
обычного права. Формы коллективного труда и взаимопомощи. Локальные 
особенности развития общины. Разложение сельской общины  к  концу XIX в. 

Теория малой группы в этнологии и этносоциологии. Малая группа 
(первичный производственный коллектив, соседство, семья). Основные типы 
традиционной семьи: простая, малая, нуклеарная, индивидуальная; сложная, 
большая, «задруга» и т.д. Состав и структура семьи. Отношения и номенкла-
тура родства и свойства. 

Система наследования и права на имущество. Типология современной 
семьи и ее особенности. 

Тема 8. Обычаи и обряды 
Народные знания об окружающей природе и обществе. Религия, обря-

ды, определение понятий «обычай» и «обряд», их соотношение друг с дру-
гом. Основные компоненты обычаев и обрядов: материальный, вербальный, 
психологический. Основные функции, классификация и динамика риту-
альных форм. 

Календарные обычаи и обряды. Разнообразие календарных обычаев и 
обрядов у различных народов мира. Связь народного календаря со сменой 
сезонов и с хозяйственной деятельностью человека. 

Семейные обычаи и обряды («обряды жизненного цикла»). Обряды 
«детского цикла», инициации, свадебный обряд (способы заключения брака, 
формы брака, сватовство, помолвка, свадьба, свадебные запреты, обряды 
очищения, символика брака; основные компоненты погребального ритуала 
(очистительные, поминальные и др.). 

Трансформация семейной и календарной обрядности в наши дни. 

Тема 9. Прикладные аспекты современной отечественной этнологии 
Межэтнические (межнациональные) конфликты, пути и способы их 

разрешения. Национализм. Воспитание интернациональной ориентации. 
Государственная этнологическая служба и этнологическая экспертиза. 

Обязательная литература 
Арутюнов С.А. Народы и культуры.  Развитие и взаимодействие. М., 1981. 
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Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. 
М., 1987. 
Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. 
Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. М., 1971. 

Дополнительная литература 
Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии.   М., 1981. 
Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М., 1973. 
Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. 
 Пименов В.В. Системный подход к этносу (к постановке проблемы) // Расы 
и народы. Вып. 16. М., 1986. 
Тишков В.А. Этнология и политика. М., 2001. 
Barnard A., Spencer J (eds.) Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. 
London, New York, 2001. 
Smith M.G. (ed.) The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986. 
 
 

Курсы для студентов, специализирующихся по кафедре  этнологии 
 

III год  обучения дневного отделения, 
IV год  обучения вечернего отделения 

 

4. ЭТНОЛОГИЧЕСКОЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 
(курс лекций, 64 уч. часа) 

Д.и.н., проф. С.П. Поляков 
Задачами лекционного курса является: 
- определить место этнологии в системе научного знания и показать спе-

цифику  этнологического источника 
- описать способы сбора и хранения информации 
- охарактеризовать виды этнологических источников. 

Тема 1. Введение 
Место этнологии (этнографии) в системе научного знания. Науки о 

природе, науки о человеке. Связь этнографии с другими научными дисцип-
линами. Этнологический (этнографический) источник. 

Тема 2. Метод и способ создания источниковой базы 
Хранилища первичной этнологической (этнографической) информа-

ции: музеи, архивы, библиотеки, частные коллекции. Способы и принципы 
классификации этнологических (этнографических) источников. 
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Полевые этнографические материалы. Этнографические экспедиции – 
важный источник полевого материала. Состав участников, документация и 
инструментарий экспедиции. Время работы экспедиции. Полевые записи, 
фото-, кино-, видео – и аудиодокументы. Методы группировки полевых до-
кументов (материалов). Вещественные экспедиционные материалы. 

Музейные коллекции. Способы формирования, полнота отражения со-
циальных явлений, характер и уровень научной обработки. Этнологическая 
(этнографическая) информация в составе музейных фондов. 

Архивы. Первичные документальные письменные материалы. Система 
архивных хранилищ. Универсальные, специальные и территориальные ар-
хивы. Систематика архивных материалов. Этнологические данные в архивах. 
Текущие архивы. 

Библиотеки. Аналитическая информация в книгохранилищах. Систе-
матика библиотечных материалов. Этнология (этнография) в библиотеках. 

Тема 3. Виды этнологических (этнографических) источников 
Археологические свидетельства о народах. Письменные документы. 

Эпиграфические материалы: клинописные таблички, папирусы, гадатель-
ные кости, надписи на камне, на металле, на бересте и других материалах. Их 
этнологический аспект. 

Нарративные памятники и этнология. Летописи, компилятивные и ав-
торские исторические сочинения. Государственные акты, хозяйственные 
документы. Географические сочинения. 

Статистические материалы на службе этнологии: переписи населения, 
похозяйственные обследования, отчеты организаций и предприятий, и т.п. 

Эпистолярные материалы и личные архивы ученых, государственных 
деятелей и других свидетелей событий и этнология. 

Фольклор. Письменные (фиксированные) виды фольклорного материа-
ла. Эпосы, сказки, песни и др. Устные фольклорные жанры. Предания как 
жанр фольклора. 

Художественная литература как этнологический источник. Географиче-
ские источники. Рисунки, чертежи, планы. Станковая и монументальная 
живопись, их традиционные варианты. 

Географические атласы и карты как форма первичной этнологической 
информации. Специализированные атласы. 

Вещественные источники и этнография. Традиционная материальная 
культура. Орудия труда, хозяйственные комплексы. Жилище, интерьер. До-
машняя утварь: продукция домашних промыслов, ремесленного производ-
ства, индустриальных предприятий. Одежда: половозрастные и событийные 
комплексы. Украшения. 
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Фотодокументы. Виды фотографических документов: фотоотпечатки, 
негативы, слайды. Киноматериалы Видео- и звукозаписи на магнитных но-
сителях информации, принципы и методы картографирования предметов 
материальной культуры. Формализация данных о картографируемых 
предметах. Источники по изучению современной материальной культуры. 

Источники аналитической информации по этнологии. Справочная ли-
тература, тематические указатели литературы: энциклопедические словари, 
справочники, библиографические  исследования. 

Периодические издания в качестве этнологических (этнографических) 
источников: газеты, еженедельники, журналы, ежегодники, серийные издания.  

Монографические издания. Многотомные издания сочинений и кол-
лективные работы. Историографические работы. Оценка источниковой  
(фактологической) базы аналитической информации. 

Методы извлечения информации из этнологических  (этнографиче-
ских) источников. 

Обязательная литература 
Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования.    М., 1987. 
Проблемы этнической географии и картографии. М.,1978. 
Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. Л., 1986. 
Фарсобин В.В. Источниковедение и его метод. М., 1983. 
Янин В.Л. Я послал тебе бересту. 
Поляков С.П. Средняя Азия в X-XX вв. Методика обработки первичной ар-
хеолого-этнографической информации. //Российский этнограф. Вып. 13-14. 
М., 1993. 

Дополнительная литература 
Афанасьев А.Н. Народные русские сказки. (Серия «Литературные памят-
ники»). М., 1987. 
Библия (любое издание). 
Гримм Я. и В. Сказки. М., 1983. 
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. 
Джангар. Калмыцкий эпос. Элиста. 1978. 
Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.А. Народы нашей страны в «Исто-
рии» Геродота. Л., 1982. 
Иванов С.В. Орнамент народов Сибири как исторический источник. ТИЭ, 
Н.с., т. 81, М., 1963. 
Источниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма).     М., 1982. 
Калевала. Библиотека всемирной литературы. Т.12. М., 1997. 
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Кобланды-Батыр. Казахский героический эпос. М., 1975. 
Кононов А.Н. Книга моего деда Коркута. М.-Л., 1962. (Лит. памятники). 
Коран (любое издание). 
Песнь о Роланде. Старофранцузский героический эпос.    М.-Л., 1964. 
Предания и мифы средневековой Ирландии. М. 1990. 
Пронштейн А.П.  Методика  исторического  источниковедения.  Ростов н/Д, 1976. 
Повесть временных лет,  ПСРЛ. 
Ригведа. М., 1989. 
Сокровенное сказание  монголов (Анонимная  монгольская  хроника). Элиста.,1990. 
Атлас. «Окружающая среда и здоровье населения России.» под ред. М. Феш-
баха. М., 1995. 
 

5. СОЦИАЛЬНАЯ  СТРУКТУРА  И   КУЛЬТУРА  ТРАДИЦИОННОГО  
ОБЩЕСТВА 

(курс лекций, 32 уч.часа)  
Д.и.н., проф. А.А. Никишенков 

Задачами лекционного курса является изучение  
-    современного состояния научных исследований в области первобыт-

ной истории  
-    проблем социальной структуры, обычного права и духовной культу-

ры безгосударственных, кочевых, крестьянских обществ 
-   процессов взаимодействия традиционных обществ с государственны-

ми институтами 

Тема 1. Введение 
 История восприятия в европейском общественном сознании категорий «тра-

диционное», «неевропейское», «бесписьменное», «бесклассовое», «первобыт-
ное», «примитивное», «нецивилизованное», «доиндустриальное» общество. 
Традиционное/примитивное/доиндустриальное... общество как воплоще-
ние «инаковости», зеркало для критического самопознания европейцами 
себя и своей культуры; как исток человеческой нравственности – некое ее 
«естественное состояние»; как «социальный нуль», исходное состояние в 
происхождении и эволюции европейских общественных институтов; как 
«первобытно-коммунистическая общественно-экономическая формация» – 
обоснование преходящей природы капитализма и исторический «набросок» 
грядущего общества социальной справедливости; как общество стагнатное, 
чуждое законам динамического развития европейского общества. 

Варианты теоретической типологии доиндустриальных обществ: концепция 
общественно-экономической формации (К. Маркс), классическая эволюци-
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онная модель – «дикость – варварство – цивилизация» (А. Фергюсон,              
Л.Г. Морган, Ф. Энгельс), концепция «сегментарных – пирамидальных» об-
ществ (Э. Дюркгейм), теории «примитивных социальных структур»             
(А.Р. Рэдклифф-Браун, Э.Э. Эванс-Причард, Р. Фёрс,  М. Фортес), модель 
противопоставления традиционных и рациональных общественных инсти-
тутов (М. Вебер), концепция «социокультурной системы» (Л.А. Уайт), кон-
цепция «холодных – горячих» обществ (К. Леви-Строс, М. Элиаде), теории 
«эгалитарных и стратифицированных обществ» (Дж. Мёрдок,    Г. Классен,  
П. Скальник), теория «уровней социокультурной интеграции» (Дж. Стюарт), 
теории стадий развития социокультурной структуры (М. Салинз, М. Фрид, 
Э. Сэрвис), современные теории крестьянского общества (А.В. Чаянов,          
Ю.И. Семенов, В. Томас, Ф. Знанецкий, Т. Шанин, Р. Редфилд). 

«Традиционное общество» как эвристическая модель. Понятие «социокуль-
турной традиции» в современной науке. Условность и мера аналитической 
оправданности разделения обществ на «традиционные» и «нетрадицион-
ные». Типы традиционных обществ: (1) первобытное общество, (2) пред- и 
раннегосударственное общество, (3) кочевое общество, (4) крестьянское об-
щество. Основания отделения перечисленных типов общественных систем 
от т.н. «восточных высоких цивилизаций»,  «средневековой цивилизации 
Запада», «евразийской (российской) цивилизации».                 

Тема 2. Социальная структура 
Община как выражение взаимопроникаемости (тождества) социальных, 

потестарно-политических, родственно-корпоративных, экономических и 
духовных связей.  

Феномен родства в традиционных обществах – «потоки крови» (биогенети-
ческие связи) или социальные отношения? Сопоставление современных ев-
ропейских и «традиционных» представлений о родстве. Системы родства и 
свойства, известные современной науке – классификационные и описатель-
ные системы, их конкретные варианты, механизм функционирования.  

Корпоративное родство – «род» (gens), «клан», «субклан», «линидж», «по-
коление», «колено», «отдел» и т.п. Принципы определения родства – семей-
ный, генеалогический, общинный, племенной, «фиктивные» (по совместно-
му проживанию, по совместному питанию, по побратимству, по усыновле-
нию и т.п.). 

Исторически зафиксированные типы взаимосвязи принципов родства (ли-
нейности, латеральности) и территориальности, порождающие различные 
виды общинной организации – община кровнородственная, община родо-
вая, община гетерогенная (соседско-большесемейная), община протокресть-
янская, община крестьянская, община кочевая. Большая семья (субклан) как 
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пересечение общинно-территориального и родственного принципов орга-
низации. Малая (парная, нуклеарная) семья как синтез родственно-
биологических и родственно-социальных связей в системе общинной орга-
низации, ее подчиненное положение.  

 Типы  межобщинной и надобщинной организации. Племя, соплеменности, 
союзы племен, общины-волости, ранние государства, классовые государства 
– родственно-генеалогические образования, макрообщины, потестарно-
политические образования. Динамика эволюционного развития институтов 
власти, социального контроля и регулирования: от советов старейшин, вожа-
ков (бигменов) до вождей и государственности. Традиция и модернизация в 
истории общины. 

 Общинная экономика. Проблема соотношения общинной, семейной и 
индивидуальной собственности на основные средства производства. «Основ-
ное отношение производства» – взаимная помощь однородных натуральных 
производителей. Отношения родства как экономические отношения. «Мо-
ральная экономика» крестьянства и формы имущественной дифференциа-
ции. Дарообменные отношения и «престижная экономика» в функциони-
ровании общинных структур. 

Тема 3. Соционорматика традиционного общества. 
Обычное право – современные научные трактовки его природы. Перво-

бытная правовая культура – «мононормы» как синтез морали и правовых 
обычаев. Религиозно-мифологические представления как система сакраль-
ных санкций повседневного поведения (табуация и предписания). Двойной 
морально правовой стандарт в отношении к соплеменникам и чужакам. 
Обычное право в условиях государственности – дуализм правового сознания. 
Особенности правового регулирования в рамках родо-племенных и кресть-
янских сообществ и за их пределами. Обычное право как санкционирован-
ный государством институт: вариант (1) – правовые обычаи коренных наро-
дов в колониях европейских государств, вариант (2) – «народноюридические 
обычаи» крестьянства и «инородцев» в законодательстве и судебной практи-
ке Российской империи. 

Традиционные формы общения. Народный этикет (этноэтикет) как система 
норм, регулирующих отношения между людьми в традиционном обществе. 
Этикет и ритуал – общее и особенное. Инварианты народной культуры об-
щения: утверждение оппозиций «мужчина – женщина», «старший – млад-
ший», «родители – дети», «свой – чужой» и жесткая регламентация поведе-
ния в  любой из жизненных ситуаций. Обычаи «избегания» у народов Рос-
сии – варианты этнологической интерпретации. Традиционные модели об-
щения и поведения народов России в хозяйственной деятельности, в семье, 
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при приеме гостей, в застолье, на свадьбе, в молодежной среде (проведение 
досуга, ухаживание).  

Тема 4. Духовная культура традиционного общества 
 «Примитивное мышление» как эпифеномен европейской науки и как со-

вокупность черт донаучного способа осмысления окружающей действитель-
ности. Рациональное и иррациональное в духовной культуре традиционных 
обществ: концепция «пралогического мышления», концепция «коллектив-
ных представлений», концепция «архетипического мышления». Представ-
ления о времени, пространстве, причинности – «архаичный хронотоп», цик-
лизм в восприятии времени, сакральная детерминированность событий. 

Религия. Природа дихотомии «сакральное – профанное». Мир «священ-
ного» как высшая санкция социальных норм. Категории «естественное» и 
«сверхъестественное». Соотношение веры, знания, магии и ритуала. Колду-
ны, шаманы и жрецы в социальной структуре и культовой практике тради-
ционных обществ. Проблема типологии ранних форм религии. Монотеи-
стические религии и их народные версии (проблема двоеверия и религиоз-
ного синкретизма). 

Мифология. Узкое и широкое значение понятия «миф» («вечный свя-
щенный мир первотворения» и его литературно-идеологические варианты). 
Миф как синтез мировоззрения, мироощущения и воли к достижению об-
щественного идеала. Миф как эстетическое отношение к миру и его эстети-
ческое преображение. Миф и коллективно-бессознательные структуры по-
вседневного бытия. Соотношение мифа с религией и магий. Миф как ква-
зиистория. Формы проявления мифологических сюжетов – миф священный 
(эзотерический, культовый) и обыденный (сказка, притча, анекдот), миф 
«рассказанный» и миф «станцованный». 

 
 
 

Тема 5. Традиционные общества в переходном состоянии 
 Политогенез (становление государственности). Логика движения перво-

бытнообщинного способа производства как диалектика его внутренних про-
тиворечий - между индивидуальным характером хозяйственной деятельно-
сти и коллективным распределением; между упорядоченностью социальных 
связей и катастрофической случайностью природного процесса; между ог-
раниченностью природных ресурсов и демографическим ростом и др. При-
родные факторы политогенеза. «Неолитическая революция» как предпо-
сылка политогенеза. Исторические варианты социально- экономической 
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дифференциации и потестарно-политической стратификации в синполи-
тейных обществах. Превращение эгалитарных принципов социальной ор-
ганизации в свою противоположность. Развитие разделения труда в перво-
бытных обществах переходного периода. Обособление сферы управленче-
ского труда – отделение власти от народа на надобщинном уровне (вытесне-
ние «власти-традиции» «властью формальных институтов»). Проблема «во-
енной демократии» и особой общественно-экономической формации поли-
тогенеза («восточный способ производства», «вождества», «ранняя государствен-
ность» и др.). 

 Аккультурация. Проблема перехода традиционных (безгосударствен-
ных) обществ в качественно новое состояние в условиях столкновение с раз-
витыми государственными системами. Исторические варианты трансфор-
мации традиционных общинных, родственно-корпоративных и потестар-
ных структур в колониальном обществе. Становление и развитие трайба-
лизма. Традиционная духовная культура в условиях столкновения с цивили-
зацией – «культы кризиса» (милленаризм, эсхатология, профетизм), возник-
новение синкретических религиозных систем на базе мировых религий 
(христианства, ислама и буддизма) и племенных культов. Т.н. «туземные 
церкви». Формирование национально-государственного (высшего, элитар-
ного) уровня народного бытия в постколониальный период и его противо-
речия с традиционно-общинным (низшим, простонародным) уровнем. 

 Трансформация крестьянской общины в процессе индустриализации и урбани-
зации. Исторические варианты сосуществования крестьянского мира с госу-
дарством доиндустриальной эпохи – взаимодействие «большой» и «малой» 
традиций. Процессы нового и новейшего времени: переход крестьянского 
самоуправления на общегосударственные принципы, построенные на еди-
ном для всех законодательстве; постепенное сокращение роли общины в ре-
гулировании поземельных отношений; освобождение личности и семьи от 
общинной регламентации. Негативные издержки этих процессов - паупери-
зация, падение морали и ответственности перед обществом. Элементы об-
щинных традиций крестьянства в современном мире (взаимопомощь и 
взаимоконтроль,  сеть родства, традиционные сельские праздники и др.) - 
«консервативный традиционализм» или специфика  земледельческой  культуры? 

Обязательная литература 
Альтернативные пути к цивилизации. Под ред.  Н.Н.  Крадина и др. М., 2000. 
Куббель Л.Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988. 
Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985. 
Мосс М. Общество. Обмен. Личность. М., 1996. 
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6. ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКЛАССОВОГО 
ОБЩЕСТВА 
(32 уч. часа) 

К.и.н., доц. Е.В. Миськова  
Предмет курса и его границы: история представлений о человечестве; 

накопление фактов и смена подходов; первобытная история: источники, ис-
ториография в XIX-XX вв., периодизация; археологические, антропологиче-
ские и этнографические источники; изменение представлений о содержа-
нии и задачах первобытной истории в рамках антропологии/этнологии уже 
после ее становления как науки; доказательства в антропологии/этнологии; 
термин потестарные общества (Куббель). 

 

Тема 1. Происхождение человека и общества 
Происхождение человека. Основные концепции антропогенеза. Идея 

Божественного творения человека «Глобальный эволюционизм» К. Бэра и   
П. Тейяра де Шардена. Эволюционная теория Ч. Дарвина, её история, суть и 
проблемы. Трудовая теория антропогенеза Ф. Энгельса. Теория «двух скач-
ков» в антропогенезе. Автогенетические концепции Г. Осборна и Л. Болька. 
Теория «сетевидной эволюции».  
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Причины антропогенеза. (Переход к прямохождению. Рука. Развитие 
мозга. Социальный фактор, а именно трудовая деятельность).  

Антропогенез и его проблемы. Проблема появления человека: время и 
критерии (биологические, социальные и культурные). Классификация се-
мейства гоминидов (Т. Гексли). Новые взгляды на происхождение человека. 
Проблема недостающих звеньев в антропогенезе. Антидарвинисты об ан-
тропогенезе. Данные генетики и молекулярной биологии о происхождении 
человека. Стадии антропогенеза в свете современной науки. 

Понятие антропосоциогенеза. Уникальность и биосоциальная специ-
фика, хронологические рамки процесса становления человека и общества. 
Дарвин о происхождении человека. Неодарвинизм и креационизм: сущно-
стные различия и поиски компромисса. 

Место человека в животном царстве и систематика гоминид. Эволюци-
онная история приматов. Критерии человека: культурологические и биоло-
гические подходы. Прародина человечества. Теории возникновения культу-
ры (трудовая, символическая, «экологическая»). 

Социогенез: источники, возможности и степень достоверности. Дискус-
сионность проблемы и альтернативные гипотезы (парной семьи, промис-
куитета и группового брака). Праобщина: коллективизм и солидарность че-
рез преодоление конфликтов и зоологического индивидуализма. Складыва-
ние поло-возрастного разделения труда. Роль охоты в укреплении социаль-
ных связей. Идея дома, созидание языка и культуры. 

Основные этапы социогенеза. Человеческое общество; его критерии. 
Эпоха праобщины: этапы развития, социальная структура, хозяйственная 
жизнь, формы собственности. Раннепервобытная родовая община: социаль-
ная структура, брак и семья, материальная культура, хозяйственная деятель-
ность, собственность, власть. Развитие родоплеменной организации. Неоли-
тическая революция. Позднепервобытная родовая община: материальная 
культура, хозяйственная деятельность. Изменения в собственности. Брак и 
семья. Власть. Соседская первобытная община: социальная структура, хозяй-
ственная деятельность. Роль металлов в жизни общества. Брак и семья. Собст-
венность. Имущественное и социальное неравенство. Причины разложения 
первобытного общества. 

Тема 2. Периодизация и история изучения доклассовых обществ 
Эволюционизм. Дарвинизм. Стадиальная (историческая) переодизация. 

Первые попытки (Ж.  Кондоросе, А. Фергюссон). Теория об универсальности 
родовой организации и едином пути развития первобытного общества. 
(Морган). Открытие классификационной системы родства и родового строя 
(Морган). Открытие мужских союзов и возрастных классов (Г. Шурцем) Ар-
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хаичная экономика (М.Мосс). Концепция неолитической и городской рево-
люций. (Г. Чайлд). Политэкономия докапиталистических обществ. (Сайлинз, 
Семенов). Схема эволюции форм политической организации: локальная 
группа — община — вождество — государство (band — tribe —chiefdom — 
state) (Сервис/Салинз). Схема Фрида (эгалитарное общество - ранжирован-
ное общество - стратифицированное общество - государство). Лидерство. 
Теория вождества (Э.Сервис). «Этнографический атлас» Мердока. 

Марксизм. Марксистская теория развития первобытного общества. Эн-
гельс обобщил периодизацию Л. Моргана и ввел деление на время присваи-
вающего и производящего хозяйства. Критика эволюционизма и марксизма 
(Максимов). Советская этнография. Проблемы периодизации (Толстов), ан-
тропогенеза. Исследование систем родства и социальных институтов. (Тол-
стов, Золотарев. Рогинский, Алексеев, Першиц, Чебоксаров, Семенов, Мар-
ков). Дискуссия об азиатском способе производства. Л.И. Мадьяр, С.А. Дамин, 
М.Д.  Кокин,  Г.К. Папаян, А.И. Ломакин 1930-е г. Л.С. Васильев,  Э. Вель-
скопф, Ю.И. Семенов и К. Виттфогель 1960. Киселев; Павленко, Крадин, 
Southall, Morrison. 1990. Проблема номадизма. Специфические черты хозяй-
ства, наличие социальной дифференциации и частной собственности на 
скот, отсутствие институтов управления (государства), завоевательный харак-
тер «кочевых империй» (Марков, Андрианов, Масанов, Bonte, Н. Крадин). 

Представление об однолинейном развитии человеческих обществ от 
простых, «низших» форм к сложным, «высшим» через ту или иную единую 
для всех последовательность стадий объединяет эволюционизм и марксизм. 

Функционалистский переворот: культура, традиция, функция, социальная 
структура в интерпретации Б. Малиновского и  А. Радклифф-Брауна. Кри-
тика эволюционизма. Неоэволюционизм. Однолинейные, двулинейные, мно-
голинейные модели эволюции (Р. Карнейро, П. Скальник, Х. Классен). 

Концепция нелинейной эволюции. (Крадин, Коротаев, Бондаренко, Арте-
мова, Кабо, Шнирельман).  

 
 

Тема 3. Родство в потестарных обществах.  
Исследование систем родства 

Родство как социальный феномен, его формы. Система социальных от-
ношений и социальный организм родства: динамика соотношения. «Древ-
нее общество» Л.Г. Моргана: концепция корреляции между системами тер-
минов родства и формами социальной организации. Кросс-культурный 
анализ корреляции (Г. Доул, Дж. Мёрдок). Социальное функционирование 
систем родства. Системный подход к изучению систем родства. Подсистемы 
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родства и свойства. Фиктивное родство: основные формы и функции. Со-
временные формы концептуализации родства. Родство, гендер, идентич-
ность.  

Социальное регулирование круга брачных связей. Экзогамия как социальная 
норма. Гипотезы происхождения экзогамии   (Л.Г. Морган, Дж. Мак-Леннан, 
С.П. Толстов, А.М. Золотарев,  К. Леви-Стросс, Д.А. Ольдерогге.  Г. Квиэл). 
Запрет инцеста как культурная универсалия: его формы, общие признаки. 
Биологическая (Л.Г. Морган), социологические (Э. Тэйлор,    Б. Малиновский, 
К. Леви-Стросс, С.П. Толстов), психологическая (З. Фрейд) интерпретации 
запрета инцеста. «Пищевая экзогамия» (Р. Макариус,   Л. Макариус). Простая 
и ограниченная экзогамия. Правило предка третьей степени. Преференци-
онные и прескриптивные брачные нормы.  

Формы реализации экзогамных норм: обмен сестрами, симметричный 
коннубиум, асимметричный кросс-кузенный брак (кольцевой союз), парал-
лельно-кузенный брак. Реципрокальность как социальная норма и ее формы 
(компенсаторная, генерализованная). Вторичные или субституирующие 
браки (левират, сорорат, сороральная полигиния).  

Эндогамия как социальная норма и как признак этнической общности. 
Формы эндогамии: абсолютная, прескриптивная, преференционная, отно-
сительная). Эндогамия этническая, конфессиональная, профессиональная.  

Счёт родства. Счёт родства (descent) как принцип включения в родствен-
ную группу, его основные концептуалиазации   (Дж. Мёрдок, Р. Лоуи,              
А. Рэдклифф-Браун, У. Дэвенпорт). Линейность и латеральность как прин-
ципы организации социальных систем. Линейные (матрилинейные, патри-
линейные, билинейные или двойная филиация и амбилинейные) и билате-
ральные (без линейных десцентных групп) социальные системы. Линии 
трансформации счета родства: основные гипотезы и подходы. «Австралий-
ская контроверза».  

Унилинейные формы родственных объединений: линидж (leneage), sib, 
клан, фратрия, секция. Билатеральные формы родственных объединений: 
основные признаки и критерии выделения родни (kindred). Принцип груп-
повой солидарности сиблингов (М. Фортес). Рэмидж (ramage) и амбилиней-
ный счёт родства. Проблема «рода» в российской / советской этнографии 
(А.Н. Максимов, Д.А. Ольдерогге).  

Тема 4. Брак и семья 
 Соотношение форм семьи и брака в исторической ретроспективе. 

Функции семьи: воспроизводство человеческого рода, социализационная, 
экономическая, идентификационная. Принципы типологизации семьи. 
Критерий форм родственных связей (однолинейные / многолинейные, вер-
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тикально- / горизонтально-ориентированные связи). Новые подходы к изу-
чению семьи в современной социальной антропологии. Типы брачных свя-
зей: моногамия, полигиния, полиандрия.  

Варианты брачной локальности: патрилокальность, матрилокальность, 
билокальность, амбилокальность, дислокальность. Способы заключения брака: 
брачный выкуп, отработка, обмен дарами, похищение, наследование, побег, 
адопция. Фиктивные формы брака: социальный, юридический, этнографиче-
ский контекст. Развод и расторжение брака в традиционном обществе.  

Система родства и система терминов родства. Система родства и система 
терминов родства: проблема соотношения. Основные методы сбора полевого 
материала по системам родства. Биосоциальная матрица отношений родст-
ва. Основные метаязыки, используемые для кодирования систем родства. 
Лингвистический, исторический, структурно-функциональный, семантиче-
ский и формальные (компонентный, шкалограмный) методы анализа систем 
родства.  

Описательные и классификаторские системы родства. Референтивные и 
вокативные термины. Бифуркация и коллатеральность как основные диаг-
ностические признаки систем терминов родства. Структурные (Р. Лоуи,         
А. Спир,  П. Кирхгоф, Дж. Мёрдок) и исторические (Г. Доул,  М.В. Крюков) ти-
пологии систем терминов родства. Механизм трансформации систем родства.  

Тема 5. Этапы развития первобытного общества 
 Советская (марксисткая) (стадиальная) классификация (теория) разви-

тия первобытного общества. Раннепервобытная община. Позднепервобыт-
ная община. Эпоха распада первобытного общества. Переход к классообра-
зованию. 

Эпоха охотников, собирателей и рыболовов (раннепервобытная община). 
Завершение процесса антропогенеза – появление неоантропа. Кромань-

онский человек – ранний представитель вида homo sapiens sapiens. Гипотезы 
происхождения: теория «пресапиенса», концепция «Ноева ковчега», модель 
канделябра. Расогенез: первичные очаги расообразования, время, причины. 

Верхнепалеолитическая «революция» в сфере производства каменных и 
костяных орудий. Складывание высокоэффективной промысловой эконо-
мики в приледниковой зоне Евразии. Расширение эйкумены, заселение Но-
вого Света и Австралии. 

Социальная структура раннепервобытных обществ. Род и родовая об-
щина. Род и экзогамия. Материнское право    (И. Бахофен). Экзогамия и эн-
догамия. Род отцовский и материнский, проблема матриархата. Племя, 
фратрии и первобытная дуальность. Эволюция семьи и брака. Отношения 
собственности и распределения в обществах охотников, собирателей и рыбо-
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ловов. Личность и социальные нормы, преступления и наказания. Организа-
ция власти. Особенности социализации, инициации и другие обряды пере-
хода. Образ жизни: этнографические реалии и стереотипы представлений. 

Духовная культура. «Неприрученная» мысль: особенности восприятия, 
памяти, мышления первобытного человека. Синкретизм первобытной куль-
туры. Происхождение религиозных представлений: время, причины. Функ-
ции религии в первобытных обществах. Ранние формы религии: анимизм, 
фетишизм, магия, тотемизм. Мифология в структуре первобытной культу-
ры. Происхождение и ранние формы искусства. Ареалы мобильного и мо-
нументального искусства, художественные особенности. Смысл первобытно-
го творчества. Феноменальный характер верхнепалеолитического искусства. 
Рациональные знания первобытного человека в области природоведения, 
медицины, математики, астрономии. 

Эпоха земледельцев и скотоводов (позднепервобытная община). 
«Неолитическая революция». Возникновение производящего хозяйства: 

общие закономерности и локальная специфика. Первичные и вторичные 
центры становления производственного хозяйства. Основные технические 
достижения.  

Хозяйство и материальная культура ранних землевладельцев-скотоводов 
и высших охотников-рыболовов-собирателей. Поселения и жилища. Изме-
нения в отношениях собственности. Социальная организация и ее основные 
принципы. Система лидерства. Соперничество. Искусство развитого перво-
бытного общества. Мифология и дальнейшее развитие религиозных пред-
ставлений. Анимизм, культ предков. Родовые и племенные культы. Религи-
озно-мифологическая картина мира. 

Тема 6. Предклассовое общество. Переход к государству. Разложение        
первобытного общества и возникновение ранних   цивилизаций 
Металлургическая революция. Переход к пашенному земледелию, от-

гонному и кочевому скотоводству. Развитие ремесел и торговли. Обществен-
ное разделение труда и его последствия. Накопление регулярного избыточ-
ного продукта. Изменение общественного положения полов. Установление 
патриархата. Переход к патрилокальности. 

Переход от материнского рода к отцовскому (изменение счета родства). 
Развитие покупного брака. Мужские дома и тайные союзы. 

Первобытная соседская община. Вытеснение родовых связей территори-
ально- соседскими. Большесемейная община как переходная ступень от ро-
довой общины к моногамной семье. Возникновение и развитие частной соб-
ственности. Собственность и права ее наследования. Противоречия между 
общественной формой собственности на землю и частным владением  зем-
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лей. Потлач. Развитие грабительских войн и эксплуатации. Возникновение 
моногамной семьи. 

Укрепление племенной организации. Племя как социально-потестарная 
общность. Наследственное лидерство. Усложнение общественного производ-
ства. Рост противоречий и конфликтов внутри племени. Необходимость ук-
репления организационно-управленческого аппарата. Военные дружины и 
их предводители (вожди). Институализация власти. Бигмены. Вождество как 
потестарное образование. Переход от потестарной власти к политической 
(государственной). Упорядоченное данничество (налогообложение). Норма-
тивное сознание. 

Основные пути перехода от племенного строя к государству: аристокра-
тический, плутократический, военный. Власть и управление. Возникновение 
царской власти. Появление древнейших городов как начала цивилизаций; их 
особенности. Факторы ускорения развития первобытного общества в период 
распада. Этнические и языковые процессы. Признаки цивилизаций. Перво-
бытное общество и цивилизация: проблемы сосуществования и взаимодей-
ствия. Модель «центр – периферия». 

Институт вождества. Теория вождества в западной политантропологии. 
В рамках неоэволюпионистской схемы уровней социальной интеграции (ло-
кальная группа — община — вождество — раннее государство — нацио-
нальное государство) вождество занимает среднюю ступень. Замена термина 
племя термином вождество. Практически все принципиальные положения 
теории вождества были изучены и сформулированы на основе материалов 
Пацифики (Океании). 

Основные признаки этой формы социополитической организации: 
1) вождество — это один из уровней социокультурной интеграции, ко-

торый характеризуется наличием надлокальной централизации, сравни-
тельно большой численностью населения и сплочением трудовых ресурсов. 

2) в вождестве существовали иерархическая система принятия решений 
и институты контроля, но отсутствовала узаконенная власть, имеющая мо-
нополию на применение силы. 

3) в вождестве имелась четкая социальная стратификация, зарождались 
тенденции к выделению эндогамной элиты в замкнутое сословие. 

4) важную роль в экономике играла редистрибуция — перераспределе-
ние прибавочного продукта по вертикали. 

5) вождество как этнокультурная целостность характеризуется общей 
идеологической системой и/или общими культами и ритуалами. 

6) правитель вождества имел ограниченные полномочия, а вождество в 
целом являлось структурой, не способной противостоять распаду общества. 
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7) верховная власть в вождестве носила сакрализованный, теократиче-
ский характер. 

Суммируя вышеизложенное, можно дефинировать вождество в качестве 
специфической формы социополитической организации позднепервобыт-
ного общества, которая, с одной стороны, характеризуется как система, 
имеющая тенденции к интеграции путем политической централизации, 
наличием единой редистрибутивной экономики, единой идеологии и т.д., а 
с другой стороны, как система, имеющая тенденции к внутренней диффе-
ренциации посредством специализации труда (в том числе и управленческо-
го), к отстранению непосредственных производителей от управления обще-
ством, формированию элитарной и народной культуры. 
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7. ЭТНОЛОГИЯ АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ 
(курс лекций, 32 уч. часа)  

 Д.и.н., проф. А.А. Никишенков 
Материал по Австралии и Океании занимает особое место в этнологиче-

ской науке, так как особенностью его является длительная историческая изо-
ляция, которая привела к сохранению в этом регионе до недавнего времени 
первобытных институтов. Для изучающих историю первобытного общества 
это особо ценный источник, что и определяет основную задачу курса. Не 
менее важной задачей является изучение проблемы взаимодействия отстав-
ших в своем развитии народов с индустриальной цивилизацией. 

Тема 1. Введение 
Географическая среда и основные этнокультурные области. Краткий об-

зор этнологического изучения Австралии и Океании. Значение австралий-
ского и океанийского материала для теоретической этнологии и истории 
первобытного общества. Характеристика основных исследовательских про-
блем австралийской и океанийской этнологии. 

Тема 2. Австралия и Тасмания 
Проблема происхождения аборигенов Австралии и Тасмании. Антро-

пологическая характеристика коренного населения. Современные класси-
фикации австралийских языков. Численность и расселение аборигенов на-
кануне европейской колонизации. 

Охота и собирательство – их соотношение в хозяйственной деятельности 
аборигенов. Орудия труда. Годовой хозяйственный цикл – экологическая 
обусловленность его локальных вариантов.  Половозрастное разделение  труда. 



 

 51

Племя, локальная группа, семья. Проблема австралийского рода. Брач-
ные секции и системы классификационного родства. Организация власти, 
социального контроля и регулирования. Возрастные группы и обряды ини-
циации. Межгрупповые и межплеменные отношения. 

Тотемизм как система мировоззрения и обрядовой практики. Тотемы – 
их природа и разновидности. Тотемистические мифы – их структура, связь с 
социальными группировками и со средой обитания, характер бытования. 
Герои «времени сновидений» и реальное время. Тотемические центры – свя-
занные с ними представления и обряды. Проблема соотношения фантазии и 
реальности в мировоззрении аборигенов. 

Основные этапы истории взаимодействия культуры аборигенов с англо-
австралийской культурой. Трагическая судьба тасманийцев. Аборигены на 
современном этапе – динамика их численности и расселения. Основные эт-
носоциальные среды обитания аборигенов – племенные территории, резер-
вации, миссии, скотоводческие станции, города, «внешние поселения». Об-
щественные организации аборигенов и их борьба за человеческие права. 
Правительственные и неправительственные программы социального и 
культурного развития аборигенов. Формирование аборигенной интелли-
генции и ее роль в общественной жизни Австралии.  

Становление и развитие англоавстралийской нации – этапы заселения 
континента выходцами из Европы, характеристика исходных этнических 
групп. Современный этнолингвистический и этноконфессиональный состав 
населения Австралии. Процессы этнокультурной консолидации и ассими-
ляции. Формирование общеавстралийских стандартов культуры и образа 
жизни и региональных вариантов. 

Тема 3. Меланезия 
Географическое и этнокультурное районирование Меланезии. Расовый 

состав – папуасский, собственно меланезийский, новокаледонский, нег-
рилльский антропологические типы. Основные лингвистические группы 
Меланезии – папуасские языки, языки австронезийской семьи. Проблема 
происхождения основных этнолингвистических групп Меланезии. 

Земледелие тропического типа – основные сельскохозяйственные куль-
туры, технология земледелия, годовой хозяйственный цикл. Основные виды 
собственности на средства производства. 

Проблема племени у папуасов и меланезийцев. Род и его виды. Родовая, 
гетерогенная, сельская общины. Парная семья и ее место в общинногенеало-
гической структуре. Типы отношений родства – семейное, клановое, класси-
фикационное, общинное – и их роль в жизни меланезийцев. Обмен и ме-
жобщинное разделение труда. Системы обрядового обмена типа «кула» и их 
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роль в межобщинных отношениях. Патриархальное рабство. Тайные муж-
ские союзы (дук-дук, сукве, тамате, ингиет и др.) и проблема их происхожде-
ния и социальных функций. Организация власти и социального контроля – 
мужские дома, старейшины и вожди. Раннегосударственное образование на 
островах Фиджи – «королевство Мбау». 

Религия папуасов и меланезийцев: вера в безличную силу «мана»; магия 
и ее связь с общественными обрядами и мифологией; культ предков, духов и 
душ умерших; сакрализация власти вождей. 

Колонизация Меланезии европейскими державами, основные этапы 
этого процесса и его этнокультурные последствия. Изменение в этнической 
структуре ряда архипелагов в связи с ввозом законтрактованных рабочих из 
Азии (формирование индийской общины на Фиджи). Формирование этно-
лингвистической группы франконовокаледонцев. Движения типа «карго-
культ», их социально-экономические, психологические и религиозно-
догматические аспекты. Освободительная борьба народов Меланезии: от 
пассивного религиозно-мистического протеста к общинно-кооперативному 
движению и от последнего к политическим партиям. Влияние освободи-
тельного движения на процесс консолидации этнорегиональных групп па-
пуасов и меланезийцев. Складывание и развития языков межэтнического 
общения («хири моту», «ток писин» и др.). Этнокультурные и языковые про-
блемы современных независимых государств Меланезии. 

Тема 4. Микронезия 
Географические и этнокультурные области Микронезии. Вопрос о соот-

ношении индонезийских, меланезийских и полинезийских элементов в тра-
диционной культуре микронезийцев. Антропологические типы микроне-
зийцев. Языки и этнические группы Микронезии. 

Региональные особенности традиционного хозяйства – варианты соот-
ношения земледелия и рыболовства. Высокая культура мореплавания и су-
достроения. Системы дарообменных отношений – экономика, ритуал, соци-
альные ранги, каменные и раковинные «деньги». 

Клановая организация – варианты соотношения мужского и женского 
счета родства. Типы общинной организации – большая семья, родовая и ге-
терогенная общины. Клановая аристократия и профессионально-кастовые 
группы. Домашнее рабство, данничество. Мужские и женские тайные союзы. 

Религия микронезийцев – жреческие касты, маги и знахари, культ пред-
ков и мифология. 

Судьбы народов Микронезии в условиях соперничества Англии, Герма-
нии, Японии и США за владение архипелагами. Этнодемографические по-
следствия многовекового господства Испании на Марианских островах. Во-



 

 53

енные действия времен второй мировой войны, ядерные испытания и их 
этносоциальные последствия. Движения народов Микронезии за независи-
мость и их роль в процессе этнической консолидации. 

Тема 5. Полинезия 
Основные этнокультурные области Полинезии. Коренные народы По-

линезии – их антропологическая, языковая и хозяйственно-культурная ха-
рактеристика. Проблема происхождения полинезийцев и историческая ди-
намика формирования основных этнических общностей Полинезии. 

Хозяйство и материальная культура полинезийцев – вопрос об утрачен-
ных элементах культуры (гончарство, металлургия, ткачество и др.). Судо-
строение и мореплавание. 

Специфика условий общественного развития Полинезии – длительная 
изоляция, ограниченность природных ресурсов и территории обитания. 
Сельская и большесемейная общины. Парная семья. Двухлинейность в счете 
родства. Генеалогические системы и их роль в формировании и функцио-
нировании общинно-территориальных образований и организации власти. 
Социальное расслоение – генеалогические ранги в политических и социаль-
но-экономических отношениях, иерархия вождей, социально-потестарные и 
профессиональные корпорации кастового типа, рабство. Раннегосударст-
венные образования на Тонга, Таити, Гавайях. 

Мифология в мировоззрении полинезийцев. Мана и табу. Жречество и 
храмовые центры. Общества ареоев. Зачатки школьного образования. Про-
блема интерпретации «пиктографии» острова Пасхи (кохау ронго ронго). 

Особенности колонизации Полинезии европейскими державами. Мис-
сионерские «теократии» начала XIX в. – установление конфессиональных 
барьеров и подрыв оснований традиционной культуры. Маорийские войны 
XIX в. на Новой Зеландии и их итоги – завоевание маори политических прав 
ценой гибели большей части народа. Движение «Маоританга» и становле-
ние маорийской нации. Этнокультурная характеристика англоновозеланд-
ской нации. Особенности этнокультурного развития населения Гавайев. Со-
временные этнокультурные процессы в независимых государствах Полинезии. 

Обязательная литература 
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Кабо В.Р. Происхождение и ранняя история аборигенов Австралии. М., 1969. 
Пучков П.И. Этническая ситуация в Океании. М., 1983. 
Пучков П.И. Этническое развитие Австралии. М., 1987. 
Уорсли П. Когда вострубит труба. М., 1964. 
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Дополнительная литература 
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Берндт Р.М., Берндт К.Х. Мир первых австралийцев.  М., 1981. 
Леонтьев А.А. Социальные, лингвистические и психологические факторы 
языковой ситуации в Папуа Новой Гвинее // О языках, фольклоре и литера-
туре Океании. М., 1978. 
Локвуд Д. Я – абориген. М., 1969. 
Макконел У. Мифы мункан. М., 1981. 
Миддлтон Х. Теперь пусть нам вернут землю. М., 1983. 
Роуз Ф. Аборигены Австралии. Традиционное общество.   М., 1989. 

8. ЭТНОГРАФИЯ АФРИКИ 
(курс лекций 32 уч. часа)  

Д.и.н., проф. Э.С. Львова  
Задача курса – познакомить студентов с многообразием народов и куль-

тур Африки; показать как их специфику, так и общие черты, позволяющие 
говорить об отдельной «африканской цивилизации»; особенности традици-
онной культуры и изменения, происходящие в последние полтора века, в 
колониальный и постколониальный периоды; роль этничности и традици-
онности в развитии современных государств. Влияние на их стабильность и 
конфликтность политической и экономической ситуации на континенте.  

В лекциях рассматриваются история и особенности складывания двух 
этнографических провинций – Северной и северо-восточной Африки и 
Африки южнее Сахары («Черной Африки»). В последней в свою очередь 
выделяются Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка, острова 
Индийского океана. Население континента, по оценочным данным при-
ближается к 575 млн. человек. Из множества народов континента, насчиты-
вающих каждый от 20 и более миллионов до нескольких тысяч человек, не 
все изучены достаточно полно. В коротком курсе нет возможности рассказать 
о них. Поэтому дается общий обзор, с упором на наиболее типичные наро-
ды: арабы, туареги, нуэр в Северной Африке; амхара, оромо, сомали в Севе-
ро-Восточной; хауса, йоруба, фульбе, ашанти в Западной; конго и пигмеи в 
Центральной; ганда, суахили, масаи в Восточной; зулу, африканеры, гереро в 
Южной; мальгаши – на островах Индийского океана. 

При чтении курса используется иллюстративный материал – карты, 
альбомы, фотографии лектора, киноматериалы.  
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Тема 1. Антропологическая и этнолингвистическая 
 классификация народов Африки 

Европеоидная и негроидная расы; локальные центрально- и 
южно- африканские расы; смешанные контактные расы – эфиоп-
ская и мальгашская. Афразийская языковая семья и группы: бер-
берская, семитская, кушитская, чадская. Нигеро-кордофанская се-
мья и группы: нигеро-конголезская, кордофанская. Нило-сахарская 
семья и группы: сонгаи, сахарская, шари-нильская. Койсанская се-
мья. Австронезийская семья. Индоевропейская семья и группы: 
германская, романская, северо-индийская, креольские языки. Дра-
видийские языки. Мунда. 

Тема 2. Основные этапы этнической истории 
Африка как один из центров антропогенеза. Движение народов 

из Сахары. Основные этапы расселения банту. Роль арабов в этни-
ческой истории Африки. Заселение Мадагаскара. Этнические про-
цессы в средневековье и новое время. Традиционные политические 
образования и этнические процессы. Изменение этнической карты 
и период работорговли и колонизации. Создание «колониального» 
общества. Современные этнические процессы. Процессы этническо-
го сближения и размежевания. Урбанизация и двойственная роль 
города в этнокультурном развитии. Инонациональные общины в 
странах Африки. Роль политики государства по национальному 
вопросу. Особенности национального развития в разных регионах 
континента. 

Тема 3. Конфессиональная характеристика населения Африки 
Местные традиционные культы. Тотемизм. Культ природы. 

Культ предков. Складывание политеистических представлений 
(йоруба, ганда и др.) Культ священного «царя-жреца». Тайные об-
щества. История проникновения и распространения христианства. 
Политика «африканизации». Ислам в Африке и его особенности. 
Индуизм. Иудаизм. Синкретические формы религии. Роль хри-
стиано-африканских церквей в освободительном движении афри-
канских народов. Религия и политика в независимых странах кон-
тинента. 

Тема 4. Системы передачи информации 
Визуальные средства – одежда, прически, татуировка, скарифи-

кация, украшения. Устная традиция. Сигнальные барабаны. Пред-
метное письмо. Пиктография. Иероглифика. Слоговые системы 
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письма – эфиопское, бамум, ваи. Ливийское письмо и тифинаг. 
Арабская и латинская системы письменности. Проблема создания 
письменности для ранее бесписьменных языков. Новые системы 
письменности. 

Тема 5. Народы Северной Африки 
Особенности культуры этнографической провинции. Основные 

хозяйственно-культурные типы и особенности культуры населения 
прибрежной зоны; долин и равнин; пустынь и полупустынь. Ино-
национальные группы: евреи, греки, армяне. Урбанизация и араби-
зация, ее особенности в разных странах региона.  

Тема 6. Основные традиционные типы хозяйства и  
экологичности систем природопользования 

Присваивающая экономика. Охотничье-собирательское хозяйство пиг-
меев и саан. Взаимосвязь культур охотников-собирателей и соседей-
земледельцев. Изменения в хозяйстве и культуре в 20-21 вв. Производящее 
хозяйство с преобладанием скотоводства. Расселение скотоводческих народов 
по регионам. Кочевое хозяйство и его судьба в 21 в. Особенности «африкан-
ского» типа скотоводческого хозяйства. Типы сочетания скотоводства и зем-
леделия. Взаимоотношение скотоводческих и земледельческих народов в 
истории и современном мире. Земледельческие народы и особенности их 
культуры. Основные зоны земледелия – саванная с преобладанием зерновых 
и экваториальная с клубневыми сельскохозяйственными культурами. Мо-
тыжное земледелие сухих саванн и экваториального пояса. Плужное земле-
делие (Эфиопия и Судан). Особенности технологии земледелия Африки. 
Изменения, произошедшие в колониальный период. Современное состоя-
ние в странах Африки южнее Сахары. 

Тема 7. Особенности материальной культуры 
Металлургия и кузнечество. Бронзовое литье бини и йоруба. 

Мелкая пластика народов Гвинейского побережья. Ткачество. Сырье 
и горизонтальные и вертикальные ткацкие станки. Нетканые мате-
риалы – «мбугу». Резьба по дереву и основные стили. Плетение и 
гончарство. Кожевенное дело. Место ремесленников в социальной 
стратификации. Поселения и жилища. Зоны традиционной урба-
низации и стили городской архитектуры. Типы и планировка сель-
ских поселений. Типы жилищ. Жилые комплексы. Декорирование 
жилищ. Пища. Особенности питания земледельческих и скотовод-
ческих народов. Продовольственный вопрос в современной Афри-
ке. Одежда. Несшитые и сшитые формы одежды. Знаковая сущ-
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ность одежды. Украшения и прически. Особенности современной 
традиционной одежды – престижность, потеря знаковости. Появле-
ние надэтнического общеафриканского стиля.  

Тема 8. Общественный быт 
Обряды жизненного цикла. Традиционные антропонимические систе-

мы и их новые черты. Социализация личности и возрастные классы. Формы 
брака, семейно-брачные отношения. Системы родства, матри- и патрили-
нейная филиация, проблемы их взаимодействия в современной жизни. 
«Ретрадиционализм», использование его политиками. Община и ее формы. 
«Хозяева земли», их роль в колониальное, доколониальное и постколониаль-
ное время. Попытки использования  общинных норм в Танзании, Эфиопии, 
на Мадагаскаре. Характер власти вождей и традиционных правителей в ко-
лониальной Африке. Сакральная сущность их власти. Традиционные власти 
в колониальном обществе и в период борьбы за независимость. Проблема 
традиционных властей в современных государствах Африки. 

Тема 9. Народное искусство 
Особенности фольклора и основные жанры. Письменная куль-

тура в доколониальной Африке. Фольклор и современная литера-
тура Африки. Танцевальный и музыкальный фольклор. Роль музы-
ки и танцев в традиционной культуре. Музыкальные инструменты. 
«Касты» музыкантов. Современное развитие музыкальной и танце-
вальной культуры. Национальные ансамбли. Театр и кино. Нацио-
нальные традиции в изобразительном искусстве. Живопись и скульп-
тура. Использование традиционных подходов в современной архитек-
туре – декорирование, использование традиционных подходов в пла-
нировке, строительных материалов, архитектурных стилей. 

 

 

Обязательная литература 
Дэвидсон Б. Африканцы. Введение в историю культуры.   М., 1975. 
Львова Э.С. Этнография Африки. М., МГУ, 1984.  
Львова Э.С. Этнография народов Северной Африки. М., Современный Гу-
манитарный университет. М., 2003. 
Мир африканской деревни. М., Ин-т Африки, 1999. 
Традиционные и синкретические религии Тропической и Южной Африки, 
М., Наука, 1986. 
Этнические процессы в современном мире, М., Наука, 1987. 
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Дополнительная литература 
Заколдованная реальность. Мир африканской ментальности. М, Ин-т Аф-
рики, 1994. 
Асоян Б.В. Сквозь 300 лет. От Капштадта до Кейптауна.    М., Наука, 1991 
Васильев А.М. Египет и египтяне. М., Наука, 2000 
Калиновская К.П. Очерки этнографии Восточной     Африки. М., Ин-т этно-
логии, 1996 
Кочакова Н.Б. Рождение африканской цивилизации.          М., 1986. 
Львова Э.С. Культуры народов Тропической Африки вчера и сегодня: взаи-
модействие культур и тенденции   развития. М., Логос, 1996. 
Бондаренко Д.М. Бенин. Человек, община, общество.        М., 1999. 
Лот А. Туареги Аххагара. М., Наука, 1989 
Мириманов В.Б. Искусство Тропической Африки.   М., Искусство. 1986. 
Традиционные культуры африканских народов – прошлое и настоящее. М., 
Наука, 2000. 
Эванс-Притчард Д. Нуэры. М., 1985. 
Ethnicity in Modern Africa. Boulder, 1978 
 

9. ЭТНОГРАФИЯ НАРОДОВ  ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ 
(курс лекций, 36 уч.часов)  

Д.и.н., проф. Г. Е. Марков  
Курс дает представление о географическом положении и соста-

ве Зарубежной Азии. Он освещает этническую историю, а также 
современное этнокультурное положение народов этого региона, 
характеризует традиционные занятия и современную экономику, 
особенности материальной и духовной культуры. 

 
 

Тема 1. Введение 
Географическое положение и состав Зарубежной Азии. Понятие «Зару-

бежная Азия», как страны дальнего зарубежья. Западная, Южная, Юго-
Восточная, Восточная и Центральная Азия. Политические границы, государ-
ства, территории. Природные условия. Численность населения по странам. 

Антропологическая и языковая классификация народов Зарубежной 
Азии. Этнический состав и размещение населения. 

Хозяйственно-культурные типы: промышленно-земледельческие наро-
ды; плужное земледелие и ирригация; номадизм; мотыжное земледелие с 
искусственным орошением; примитивное ручное земледелие кочевых и по-
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лукочевых скотоводов; охота – рыболовство - собирательство; бродячее при-
сваивающее хозяйство. 

Исторические данные о культуре народов Зарубежной Азии. Зарубеж-
ная Азия, как один из регионов антропогенеза. Этногенез и культурные про-
цессы в разные исторические эпохи. Зарубежная Азия как центр возникно-
вения  древнего производящего хозяйства и цивилизации.  

Значение колониальных  захватов и колониальной эпохи. Современное 
политическое и этнокультурное развитие народов Зарубежной Азии. Поли-
тика Западных держав по отношению народов Западной Азии. Военные 
конфликты и войны. Проблемы формирования современных политических 
и этнических общностей. Роль миграций. 

Тема 2. Западная Азия 
Государства и народы Западной Азии. Колониализм и Западная Азия. 

Особенности современной политической истории. Послеколониальное  вре-
мя и политические и этнические противоречия и столкновения. Крупные 
народы и национальные меньшинства.  

Плужные  земледельцы 
Арабы Ливана, Сирии, Ирака, частично Аравийского полуострова, ев-

реи, турки, азербайджанцы, курды, часть юрюков, иранцы, туркмены, бе-
луджи, пуштуны, горные таджики, ассирийцы. 

Приемы и способы ведения земледельческого хозяйства. Роль искусст-
венного орошения. Виды оросительных систем. Земледельческие культуры. 
Приемы обработки земли и традиционные сельскохозяйственные орудия. 

Значение животноводства в разных областях Западной Азии. Традици-
онное ремесленное производство и его современное состояние. Промыш-
ленное развитие. Города и культура. 

Этнические и зональные различия в материальной культуре. Жилища и 
поселения в прошлом и настоящем. Строительные материалы, техника 
строительства, интерьер жилищ. Современные города.  

Традиционный и современный сельский и городской костюм. Традици-
онные украшения и оружие. 

Семья и семейные отношения в городе и деревне. Влияние религиозных 
предписаний у христиан, мусульман и евреев. Пережитки полигамии, леви-
рата и пр. 

Духовная культура. Религии народов Западной Азии и их современное 
состояние. Христианство разных конфессий (католики, православные, мо-
нофизиты, несториане, марониты, и др.). Ислам (сунниты, шииты,  харид-
жизм, ахмадие и др.). Рост мусульманского фундаментализма. Иудаизм (рав-
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винисты, хасиды). Секты. Мандеизм. Зороастризм (парсы, гебры). Йезидизм. 
Современные межконфессиональные отношения. 

Фольклор. Танцы и музыка. Распространение городской культуры. 
Кочевые и полукочевые номады – скотоводы 
Региональные различия между кочевым и полукочевым скотоводством. 

Виды кочевания. Годовой скотоводческий цикл. Современные процессы раз-
ложения кочевничества и проблема перехода их к другим видам хозяйствен-
ной деятельности. 

Материальная культура кочевников. Поселения, жилища, костюм раз-
ных групп кочевого населения.  

Общественная общинно-племенная организация и ее роль в поддержа-
нии стабильности кочевничества.  

Номадные общинно-кочевые социальные отношения и их современное 
состояние.  

Духовная культура. Ислам и домусульманские пережитки. Фольклор, 
музыка, танцы, народная медицина. 

Тема 3. Южная Азия 
Государства и народы Южной Азии. Особенности этнической, политиче-

ской и культурной истории. Проблема колониализма и национально – государ-
ственного размежевания в Южной Азии после завершения второй мировой 
войны. Межгосударственные и межэтнические отношения. Спор о Кашмире. 

Современные этнические процессы. Хозяйственно-культурные типы и 
их динамика (плужное орошаемое земледелие, лесное ручное подсечно-
огневое, бродячая охота и собирательство).  

Народы с развитой промышленностью и земледелием. Языки, круп-
нейшие народы субконтинента (пенджабцы, хиндустанцы, бенгальцы, ма-
ратхи, гуджератцы, ория, бихарцы, ассамцы, непальцы, сингальцы, андхра, 
канара, тамилы, малайяли и др.). 

Традиционное и современное хозяйство: земледелие и ирригация, жи-
вотноводство, промыслы и домашние производства, ремесла. Развитие про-
мышленности и процессы урбанизации. 

Материальная культура. Традиции и современность. Влияние религии 
на материальную культуру. Типы поселений и жилищ в разных регионах 
Южной Азии. Города и их влияние на культуру сельского населения. Одеж-
да: религиозные и прочие различия. Общее и различия.  

Специфические элементы социальных отношений. Варны и касты. Их 
происхождение. Кастовые законы. Проблема «неприкасаемых». Борьба с кас-
товой системой. Касты и ислам. Запрет кастовой системы. 
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Духовная культура. Исторические корни индуизма. Ведическая религия 
и брахманизм. Веды и ведическая литература. Культ Вишну, Кришны, Ши-
вы, и других божеств индуистского пантеона. Южная Азия – родина буддиз-
ма. Его  соотношение с индуизмом. Ислам и  причины  его распространения в 
Индии.  Джайнизм.  Сикхизм.  Другие религии. 

Народное искусство. Музыка, пение, танцы. Народный театр. Изобрази-
тельное искусство. Современное профессиональное искусство. Кино. Влия-
ние на них народного искусства.  

Хозяйственно культурный тип ручного земледелия. Подсобное живот-
новодство (часть народов мунда, дравидов, нага, тода и др). Приемы ведения 
хозяйства. Орудия труда оружие. Сокращение площади тропических лесов и 
запрет подсечно-огневого земледелия. Переход к более интенсивным видам 
хозяйственной деятельности.  

Традиционные поселения и постройки. Праздничный и повседневный 
костюм. Транспортные средства. Пища и пищевые запреты. 

Семейно-брачные отношения. Полигамия, полиандрия, парная семья. Про-
блема перехода к  современным  семейно-брачным  отношениям.  Моногамия. 

Социальные отношения и общественная организация. Проблема рода, 
локальной группы, племени. Первобытно-общинные пережитки в современ-
ной жизни. Проблема племенного «джати» населения. Борьба за гражданские 
права против неравноправия «адиваси». Проблема «неприкасаемых». 

Духовная жизнь. Народное искусство. Синкретизм религиозных верований. 
Хозяйственно-культурный тип охотников, собирателей и рыболовов 

(андаманцы, отдельные группы мунда нага, дравидов и др.) Традиционная и 
современная хозяйственная деятельность. Проблема первобытных общест-
венных отношений. Постепенный переход от племенной к территориаль-
ной организации. 

Духовная культура. Постепенное разложение первобытных религиоз-
ных верований (магия, анимизм, тотемизм, шаманизм и другие архаические 
верования) под влиянием соседних народов. Музыка, танцы. 

Тема 4. Юго-Восточная Азия 
Понятие «Юго-Восточная Азия». Страны и государства Юго-Восточной 

Азии. Проблема политических и этнических общностей. Древняя и колони-
альная история. Современные этнополитические и культурные процессы в 
Юго-Восточной Азии. Миграции. Конец колониальной эпохи. Формирова-
ние крупных этнических общностей.  

Многообразие хозяйственно-культурных типов Юго-Восточной Азии. 
Развитые промышленные народы. Плужное земледелие. Ручное земледелие. 
Примитивное ручное подсечно-огневое земледелие. Специализированная 
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охота и собирательство с примитивным ручным земледелием. Бродячая охо-
та и собирательство. 

Социальные процессы в Юго-Восточной Азии. Разложение остатков 
феодальных и первобытно-общинных отношений. Последствия колониаль-
ной эпохи.  

Хозяйственно-культурный тип плужных и ручных земледельцев. Бир-
манцы, таиландцы, лаотийцы, кхмеры, вьетнамцы (вьеты), яванцы, сунда, 
минангкабау, батаки, малайцы, тагалы, филиппинцы и др.  

Проблема  связей и этнокультурного родства с народами Южной и Вос-
точной Азии.  

ХКТ равнинного и террасного земледелия. Приемы ведения хозяйства. 
Культурные растения. Сельскохозяйственные орудия. Животноводство. Раз-
витие механизированного земледелия.  

Традиционная и современная материальная культура. Специфика по-
селений и жилищ в разных регионах. Интерьер жилищ. Роль традиционных 
элементов в костюме и украшениях.  

Домашние промыслы и ремесло. Изготовление тапы, батика, резьба по 
дереву и кости, ювелирное искусство. 

Сухопутные и водные транспортные средства. Пища. 
Семья и семейные отношения. Формирование их под влиянием инду-

изма, буддизма, ислама, христианства. 
Духовная культура. Религии: ислам, христианство, синкретическая ре-

лигия Бали. Пережитки древних верований.  
Народный театр теней, марионеток. Балет. Фольклор и мифология. Раз-

витие современных евроамериканских форм культуры.   
ХКТ ручных земледельцев, охотников, рыболовов (даяки, племена Вьет-

нама, сенои и др.). Виды хозяйственной деятельности. Орудия труда и ору-
жие. Общинные поселения и большие «длинные» дома. Одежда и украше-
ния. Водные и сухопутные средства сообщения. Пища. 

Семья и семейно-брачные отношения. Пережитки парной семьи, поли-
гамии. Инициации. Мужские дома. Сложение моногамной семьи. 

Пережитки первобытно-общинных отношений. Органы управления и 
власти. Племенные советы. Возрастная оргасемангинизация. 

Духовная культура. Пережитки первобытных верований и культов. Охо-
та за головами. Существовавшее в прошлом обрядовое людоедство.  

Распространение ислама и христианства.  
Музыка, песни, танцы. Мифологические представления. Самобытная 

письменность. 
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ХКТ бродячих охотников, рыболовов, собирателей. Кубу Суматры, се-
манги Малакки, тоала Сулавеси, аэта Филиппин и др. Место этого ХКТ в 
культурной истории человечества. Хозяйственный цикл. Пещерные и свай-
ные постройки, ветровые заслоны. Элементы одежды и украшений. 

Парная семья и разделение труда в хозяйстве бродячей группы. Роль 
юношей и женатых мужчин. Инициации возрастные группы.  

Общественная организация: неустойчивая локальная группа. Перво-
бытное равенство. Роль старейшин. Архаические первобытные верования. 

Постепенный переход бродячих охотников, рыболовов и собирателей к 
интенсивным видам занятий. 

Тема 5. Центральная и Восточная Азия 
Народы и государства. Сложность этнокультурного состава. Китайцы, 

японцы, корейцы, монголы, уйгуры и др. Хозяйственно-культурные типы. 
Проблема политических и этнических границ. Народы Западного, Цен-
трального, Южного Китая. Кореи, Японии, Тибета, Монголии.  

Развитые промышленные нации. 
Плужные земледельцы. Характеристика промышленного и сельскохо-

зяйственного населения. Традиции и современная культура. Проблема их 
сочетания.  

Сельские поселения и города. Жилища.  Традиционный и современный 
костюм. 

Семья и брак у плужных земледельцев. Существование в прошлом поли-
гамии. Современные процессы. 

Традиционные социальные институты и их современное преобразова-
ние. Своеобразие социального развития в средние века. Мандарины в Китае. 
Императорская власть. Современная социальная система. Японские самураи 
и современные социальные изменения.  

Духовная культура. Различные толки буддизма, конфуцианство, синто-
изм, ислам, христианство и др. Народный и профессиональный театр, музы-
ка. Языковые проблемы. Письменность. 

Кочевники и полукочевники Монголии и Тибета. Виды скотоводческого 
хозяйства, способы содержания и выпаса скота. Годовой скотоводческий 
цикл.  

Материальная культура. Поселения и жилища, костюм и украшения. 
Средства передвижения. Пища.  

Традиционные и современные семейно-брачные отношения. Тибетская 
полиандрия в прошлом. 

Проблема диаспоры  народов Восточной Азии. Хуацяо.  
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10. ЭТНОГРАФИЯ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН 
(курс лекций, 64 уч. часа) 

Д. и. н., проф. В.В. Карлов  
Задачи  курса: характеристика Северо-Восточной Евразии как крупной 

этнокультурной провинции (ареала) ойкумены и ее населения в этнодемо-
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графическом, лингвистическом, историко-генетическом, хозяйственно-
культурном и цивилизационном отношениях. 

Тема 1. Введение 
Научная и практическая потребности изучения и знания происхожде-

ния, исторического пути, истории формирования и взаимодействия культур, 
современного состояния и тенденций развития народов ареала. Особенности 
исследования этнографии народов ареала: уникальность стадиальных и ло-
кально-региональных вариантов жизнедеятельности этносов и взаимодейст-
вия их культур, типов и видов этнических и этнокультурных процессов. 

Методология и методика современной отечественной этнографии и эт-
нологии. 

Принципы построения курса. Существующие классификации народов. 
Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области. Про-
блемы этнографического районирования ареала Северо-Восточной Евразии.  

Тема 2. Народы России, Украины, Белоруссии, Молдавии,  
Литвы, Латвии, Эстонии 

   Восточные славяне 
Численность и расселение русских, украинцев и белорусов, лингвисти-

ческая характеристика языков. Антропологические типы. 
Современная наука о древнейших этапах этногенеза славян (место пра-

славян в древней индоевропейской общности и время обособления из нее). 
Этноним «славяне». Выделение ветви восточнославянских языков и древ-
нейшие источники о восточных славянах. Предки славян в Азово-
Черноморском регионе и миграционные волны первых веков н. э. Происхо-
ждение этнонима «русь», «русские»: «северная» и варианты «южных» гипо-
тез. Проблема древнерусской народности. 

Монголо-татарское нашествие и  судьбы восточнославянских групп в 
средние века. Формирование этнолингвистических особенностей великору-
сов, украинцев и белорусов. Происхождение этнонимов белорусы, малорос-
сы, украинцы. 

Основные этнографические группы восточных славян. Время и истори-
ческие условия формирования их культурных особенностей. 

Материальная культура восточных славян. Общие черты и локальные 
вариации в типах земледелия, орудиях труда, сезонных занятиях. Скотовод-
ство и его особенности. Ремесла и подсобные занятия. Промыслы. 

Характер поселений по зонам. Жилище. Традиционная крестьянская 
одежда. 

Деревня и город в истории традиционной и современной культуры вос-
точных славян. 
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Общественный быт. Община. Тип семьи и семейные отношения. Соци-
альные нормы, социальный контроль и передача традиции. Роль малых 
групп в трансмиссии культуры. 

Духовная культура восточных славян. Миропонимание. Земледельче-
ский цикл и календарная обрядность. Дохристианский пласт в повседневном 
быту и представлениях о мире. Влияние христианства на миропонимание и 
бытовые нормы.   

Судьбы бытовых этнографических особенностей русских, украинцев и 
белорусов в новое время. Изменения в социально-профессиональном составе 
и образе жизни. 

Тенденции перемен в быту и культуре восточных славян за годы совет-
ской власти. «Урбанистические» и «сельские» стереотипы бытового поведе-
ния. Профессиональный и фольклорный пласты в национальных культурах 
ХХ в. Самосознание. Взаимовлияние культур восточных славян. 

Тенденции культурно-бытовых и этнополитических процессов постсо-
ветского времени в России, Украине и Белоруссии. 

Молдаване 
Становление молдавского этноса на территории древней этноконтакт-

ной области (трипольские земледельцы, фракийские племена и дакский 
компонент, скифо-сарматы, кельты; становление восточнороманских этносов 
в ходе римской колонизации и в пограничье со славяно-балканским миром). 
Выделение молдавского этноса и факторы его консолидации в XIV – XVIII вв. 

Природно-климатические зоны и типы хозяйства молдаван. Этногра-
фические особенности жизнеобеспечивающего комплекса (поселения и жи-
лище, одежда, система питания и пища). Особенности общественного быта в 
прошлом. Семья и семейные отношения. 

Духовная культура. Обряды и верования, христианский и дохристиан-
ский пласты. 

Характер этнокультурных изменений в индустриальный период. При-
чины невысокой урбанизированности молдавского этноса. Особенности раз-
вития профессионального слоя культуры молдаван в ХХ в.  

Социодемографические показатели постсоветских изменений. 
Неславянские народы запада и юго-запада Восточноевропейской  равнины 
Евреи, гагаузы, цыгане, крымские татары, караимы: языки, антрополо-

гический облик, особенности исторического пути, время и обстоятельства 
появления в регионе,  культурно-бытовые черты, специфика их бытования и 
воспроизводства. Социодемографические, хозяйственные, культурные изме-
нения в индустриальную эпоху и положение в современных условиях. 

Народы юго-восточной Прибалтики: литовцы, латыши, эстонцы, ливы 



 

 67

Численность, расселение и языки этносов Прибалтики. Древнейшие 
этапы этногонии в регионе: палеоевропейский, уральский и индоевропей-
ский пласты. Место балтских языков в индоевропейской семье и их появле-
ние в современном ареале. Эстонский и ливский языки и их происхождение. 

Условия и факторы развития средневековых литовской, латышской и эс-
тонской народностей. Немецкая агрессия и ее последствия для народов При-
балтики. Литовско-славянская государственность и принятие католичества в 
Литве. 

Хозяйство и традиционная система жизнеобеспечения литовцев, латы-
шей и эстонцев: сходство и различия в типах земледелия, поселениях и жи-
лище, подсобных занятиях и промыслах, пище и традициях народного кос-
тюма по этногеографическим зонам Прибалтики. 

Исторические особенности социальных связей в средневековье и в новое 
время. Этноконфессиональные различия и верования (христианский и дох-
ристианский пласты). Фольклорный пласт культуры в обрядах и праздниках, 
музыке, народных поверьях. 

Развитие профессиональной культуры и образования в новое и новей-
шее время и консолидационные процессы;  социально-демографические 
изменения XIX – ХХ вв. 

Народы европейского Севера  и Северо-Запада России 
Специфика природно-экологических условий региона и генезис хозяй-

ственно-культурных особенностей населения. Этнолингвистический состав и 
особенности его формирования: древний уральский массив, его история и 
хронологические изменения в типах хозяйства, расселении и процессе взаи-
модействия этнических групп разного происхождения.  

Специфика происхождения саамов, их хозяйство и быт. Земледельческое 
хозяйство карел, вепсов, ижоры и води, коми (зырян и пермяков), культурные 
связи с русскими. Коми - ижемцы. Финны-ингерманландцы. Своеобразие 
традиционной духовной культуры этносов региона: фольклор и христиан-
ские традиции. 

Тенденции этнодемографического развития в регионе в новое и новей-
шее время: изменения в хозяйстве и образе жизни. Урбанизационные про-
цессы и характер этнолингвистической и этнокультурной ситуации. 

Народы Урало-Поволжья 
Поволжье и Приуралье как историко-этнографическая область: этниче-

ский состав, расселение, численность, языки и диалекты. Исторический гене-
зис финноязычного (удмурты, мордва, марийцы) и тюркского (татары, баш-
киры, чуваши) компонентов в составе населения. Индоевропейский (иран-
ский) и мадьярский субстраты. Спорные вопросы этногенеза (место булгар-
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ского наследия; происхождение мишарей; буртасы; бесермяне). Этногенети-
ческие процессы в послезолотоордынский период. Славянская колонизация 
и ее этапы. Переселение в Поволжье калмыков. 

Хозяйство, традиционная культура и быт этносов региона: Генезис зем-
леделия и его типы. Сочетание земледелия с другими видами хозяйства и 
промыслами. Ремесла и торговля. Специфика скотоводства башкир и кал-
мыков. Системы питания и традиционная пища. Сходство и различия в по-
селениях и жилище, типах одежды и украшений, народном искусстве и ор-
наментах.  

Характер традиционных форм общественного быта и социальных ин-
ститутов. Религия и верования: христианство и ислам, домонотеистический 
пласт верований и обрядов (культ предков, аграрные культы). 

Тенденции хозяйственных и этнокультурных изменений в новое время. 
Влияние русского населения и его культуры на жизнь этносов региона. Раз-
витие национальных культур и образования в ХХ в.: этнонациональная кон-
солидация и интеграция. Этнолингвистическая ситуация в регионе: литера-
турные языки и языки повседневного общения. Город и село: вариативность 
культурно-бытовых условий и культурного потребления.          

 Тема 3. Народы Северного Кавказа и Закавказья 
Кавказ как историко-культурная область. Природно-экологическая сре-

да и ее влияние на хозяйство и образ жизни в исторической ретроспективе. 
Расселение и языки народов Кавказа. Антропологическая характеристика. 
Генезис хозяйственно-культурных типов населения Кавказа в древности  и 
миграционные перемещения эпохи бронзы и раннего железа. Современная 
наука о генезисе предков современных народов и процессах этнолингвисти-
ческого и культурного взаимовлияния населения Кавказа и сопредельных 
областей. Этническая история Кавказа в античное время, в эпоху противо-
борства Ирана, Византии и Хазарии, в период противостояния хазар, арабов 
и Византии. Кавказ и монголо-татарское завоевание. Тенденции развития 
этнических процессов в XIV – XVIII вв. 

Присоединение к России. Кавказская война XIX в. и оформление совре-
менной системы расселения народов Кавказа. 

Основные черты традиционной материальной и духовной культуры 
народов Кавказа. Степное, горное и равнинное земледелие в Закавказье и на 
Северном Кавказе. Сельскохозяйственные культуры и орудия труда в разных 
зонах. Варианты сочетания земледелия и скотоводства. Скотоводческие на-
роды и группы. Ремесла и подсобные занятия. Типы поселений и жилища, 
их различия на западном, восточном и центральном Кавказе. Жилые и бое-
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вые башни горцев. Локальные и этнические различия в одежде, бытовая и 
праздничная одежда. Пища. 

Общественный быт и его особенности на Кавказе. Феодально-
иерархические структуры (грузины, адыги). Община и родственные отно-
шения. Мужские союзы. «Вольные общества» на Северном и Центральном Кав-
казе. Регулирование социальных отношений: закон и обычай. Этикет и поведен-
ческая   культура.  Брак  и семья.  Разновидности  форм   искусственного родства 

Духовная культура. Домонотеистический пласт (поклонение силам 
природы, духи-хозяева, демонология, земледельческая обрядность). Общин-
ные празднества. Христианский и исламский пласты в духовной культуре и 
верованиях. Суннизм и шиизм. Элементы религиозного синкретизма 

Своеобразие и контрасты этнокультурной истории Кавказа с наступле-
нием индустриальной эпохи: изменения в хозяйстве, социально-
профессиональной структуре, образе жизни и сохранение ряда традицион-
ных норм, «нормативная множественность» бытия некоторых групп населе-
ния. Сферы этнических и этнокультурных контактов, межэтнической на-
пряженности и фактор фрустрации. Распад Союза ССР и ситуация в этно-
политических и социально-культурных процессах в Закавказье и на Север-
ном Кавказе. 

Тема 4. Народы Средней Азии и Казахстана 
Природно-экологические и историко-этнографические зоны Средней 

Азии и Казахстана: расселение, языки и численность современных этносов. 
Антропологические типы современного населения. 

Сведения о древнейшем населении региона, зарождении и развитии 
производящего хозяйства, земледельцах речных оазисов и предгорий, ското-
водах степей. Саки, массагеты, дахи. Наука об этнолингвистической принад-
лежности древних обитателей Средней Азии. 

Миграционные движения  I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. и формирование эт-
нолингвистической основы современных народов. Тюркизация и фарсиза-
ция восточноиранских групп. Этнические и культурные процессы накануне 
и после арабского завоевания. Средняя Азия – один из ведущих культурных 
центров мусульманского Востока. 

Монголо-татарское нашествие и его последствия для этнической исто-
рии Средней Азии и Казахстана. Этнические и этнокультурные процессы 
XIV – XVIII вв. Ханства и эмираты, складывание таджикского и узбекского 
этносов. Население степей и полупустынь, формирование казахского, кара-
калпакского, туркменского и киргизского этносов. 

Хозяйство и материальная культура этносов Средней Азии и Казахстана. 
Земледелие, его виды, технический уровень, различия типов. Специфика 
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владения и пользования землей и водой. Горное земледелие таджиков и па-
мирцев. Земледелие у скотоводческих групп. Процесс оседания кочевников 
на землю. Орудия земледелия, основные культуры, сезонность занятий. По-
селения и жилище. Социальные и локальные особенности одежды. Пища.             
Общинные и родственные отношения у земледельцев. Семья и семейный 
быт. Древние города и горожане. Ремесла. Трудности характеристики обще-
ственного строя оседлых народов региона. 

Скотоводство у народов Средней Азии и Казахстана, его типы и специ-
фика у казахов, киргизов и туркмен. Сезонный характер кочевания (яйлаж-
ная система, меридиональное и радиальное кочевание). Связь типа кочева-
ния и состава скота. Полукочевое хозяйство и его особенности. Разделение 
труда. Подсобные занятия и ремесла. Юрта кочевников, ее устройство и 
внутреннее убранство. Система питания и пища. Одежда скотоводов. Орна-
мент и его знаковая нагрузка. 

Социальный строй в обществах кочевников. Структура «генеалогиче-
ского древа» и ее функции. Племя и род. Община, аул, объединения совме-
стно кочующих семей, улус. Основные подразделения обществ казахов, кир-
гизов, туркмен и каракалпаков. Раздача скота на выпас. Социальное и иму-
щественное расслоение. 

Духовная культура, верования и обряды у земледельцев и скотоводов. 
Соотношение ислама и доисламских верований. Культ мазаров. Шаманская 
практика. Суфизм и суфии. Официальные и неофициальные мусульман-
ские лидеры. 

Этносы региона в составе России: новые тенденции в развитии хозяйства 
и новации в образе жизни. Развитие профессиональной культуры, образова-
ния на национальных языках за годы советской власти. Национально-
государственное строительство и консолидация этносов. Изменения в про-
фессиональном составе населения, новые социальные слои. Сочетание про-
фессионального и фольклорного компонентов в культуре. Черты традицио-
нализма в сфере семейного быта и обрядности и причины их воспроизводства. 

Национальное самосознание и культура после распада СССР. 

Тема 5. Народы Сибири и Дальнего Востока России 
Характеристика Сибири и Дальнего Востока в историко-культурном от-

ношении: территория, природа, расселение и языки современных этносов, 
хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области. Ан-
тропологические типы. 

Древние этапы развития хозяйства и систем жизнеобеспечения населе-
ния Сибири: неолитическая специализация хозяйства – основа процессов 
этно- и культурогенеза. Миграции и культуры бронзового века, возникнове-
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ние производящего хозяйства и втягивание автохтонного населения в орбиту 
влияния скотоводческих и земледельческих культур. Происхождение олене-
водства и его роль в развитии культур народов Сибири и их этнической ис-
тории  I и II  тыс. н. э. 

Присоединение Сибири к России и его историческое значение. Русская 
крестьянская колонизация. Этнические процессы XVII – XIX вв. Культурно-
хозяйственное влияние русских на автохтонное население. 

Традиционные культуры народов Западной Сибири. Оседлое рыболов-
ство низовий Оби. Особенности сочетания охоты и рыболовства у обских 
угров, селькупов, ненцев и энцев, кетов. Оленеводство. Становление уклада 
крупнотабунного оленеводства ненецкого типа. Характер общественных 
отношений. «Остяцко-вогульский феодализм». Происхождение и соотно-
шение институтов фратрии, рода, общинных структур. Нормативная прак-
тика. Религиозно-мировоззренческие представления. 

Формирование общности сибирских татар, особенности их хозяйства и 
культуры. 

Ямало-Таймырская историко-культурная область: характер сочетания 
разных способов жизнеобеспечения в культуре ненцев, тундровых энцев, 
нганасан и долган. Специфические черты нормативной культуры и религи-
озно-мифологической картины мира. 

Саяно-Алтайская историко-этнографическая область. Скотоводство и 
охота в культурно-хозяйственном укладе алтайцев, хакасов, тувинцев, шор-
цев, телеутов, кумандинцев, тофаларов. Характер поселений и типы жили-
ща. Пользование сенокосами и пастбищами. Раздача скота на выпас и иму-
щественные отношения. Особенности социальной структуры: род, улус, объ-
единение совместно живущих или кочующих семей. Шаманизм и шаманы. 
Христианство. Бурханизм. Фольклор сибирских тюрок. 

Происхождение бурятского этноса. Различия в хозяйственно-
культурных укладах бурят Прибайкалья и Забайкалья. Особенности соци-
ального строя: племя, род, община, социальные и имущественные различия. 
Мировоззрение: шаманство, ламаизм, христианство. 

Восточная Сибирь: хозяйство и социальная структура тунгусоязычных 
охотников и оленеводов тайги и лесотундры (эвенков и эвенов). Подвижный 
характер комплексного хозяйства, роль транспортного оленеводства. Род, 
племя, община и общинные связи, объединения стойбищного типа. Нормы 
и нормативная практика. Мировоззрение. Шаманизм и архаические верова-
ния и культы. 

Якуты: происхождение и формирование культурного облика в бассейне 
средней Лены.  Принципы адаптации к среде обитания и специфика хозяй-
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ственного быта якутов. Пища. Поселения, жилище. Одежда. Ремесла. Соци-
альный строй. Верования. «Черное» и «белое» шаманство. Фольклор. Осо-
бенности культуры и быта северных якутов-оленеводов. 

Юкагиры – древнейшие обитатели Восточной Сибири, сведения об их 
происхождении, языке, культуре, этнической истории. 

Народы Северо-Востока Сибири: чукчи, коряки, ительмены, чуванцы, 
эскимосы, алеуты. Происхождение и этапы этнической и этнокультурной 
истории. Соотношение охоты, рыболовства, морского зверобойного промыс-
ла, оленеводства. Поселки морских зверобоев. Стойбище оленеводов и бай-
дарная артель зверобоев: распределение продуктов промыслов. Особенности 
общественного быта, нормативной практики, семейно-брачных норм. Ми-
ровоззрение: анимистические представления, промысловые культы. 

Народы нижнего Амура, Приморья и Сахалина: происхождение и фор-
мирование хозяйственно-культурных черт нивхов, нанайцев, ульчей, орочей, 
негидальцев, удэгейцев, ороков (уйльта). Соотношение оседлого рыболовст-
ва, морского промысла и охоты. Типы поселения, жилища, одежды. Пища. 
Родоплеменная структура и особенности семейно-брачных норм. Верования 
и культы. Народное искусство и фольклор. 

Народы Сибири и Дальнего Востока и индустриальная цивилизация. 
Изменения в хозяйстве и быту после включения Сибири в состав России. Эт-
нодемографические изменения. Торговля и ее воздействие на динамику со-
отношения видов хозяйственной деятельности, структуру социальных свя-
зей. Перевод хозяйства сибирских народов на новую организационную и 
техническую основу после 1917 г. Культурное строительство, появление но-
вых социально-профессиональных слоев. Изменения в быту и в расселении. 
Проблемы функционирования традиционных видов хозяйства в ХХ в. и не-
гативные последствия перевода на принципы функционирования индуст-
риального общества для малочисленных этносов. Национально-
консолидационные процессы у крупных этносов Сибири (буряты, якуты, 
хакасы, тувинцы, алтайцы) и изменения в социальной структуре. Проблемы 
современного этапа жизнедеятельности автохтонов Сибири и перспективы 
этнокультурного воспроизводства. 

Тема 6. Заключение 
Историческое пространство Северо-Восточной Евразии как этнокон-

тактный ареал -  поле взаимодействия крупнейших этнолингвистических 
подразделений Старого Света и формирования культурно-
цивилизационных свойств и качеств интегрального характера. Тенденции 
интеграции и дезинтеграции форм экономической, политической, культур-



 

 73

ной жизнедеятельности и перспективы этнокультурного воспроизводства 
народов этой части ойкумены. 

Обязательная литература 
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XIX – XX веков). Ч.1. М., 1990; Ч.2. М., 1992. 
Карлов В.В. Этнокультурные процессы новейшего времени. М., 1995. 
Кацюба Д.В., Николаев Р.В. Этнография народов Сибири. Кемерово, 1994. 
Козлова К.И. Этнография народов Поволжья. М., 1964. 
Поляков С.П.  Историческая   этнография  Средней Азии  и  Казахстана.  М., 1980. 
Токарев С.А. Этнография народов СССР. Исторические основы быта и куль-
туры. М., 1958. 
Федоров Я.А. Историческая этнография Северного Кавказа. М., 1983. 

Дополнительная литература 
Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991. 
Историко-этнографический атлас Сибири. М. – Л., 1961. 
Напольских В.В. Введение в историческую уралистику. Ижевск, 1997. 
Русские. Историко-этнографический атлас. М., 1967. 
Седов В.В. Славяне. Историко-археологический очерк.      М., 2002. 
Семейный быт народов СССР. М., 1990. 
Серия «Народы и культуры»: Русские. М., 1999; Белорусы. М., 1998; Укра-
инцы. М., 2000; Татары. М., 2001; Народы Поволжья и Приуралья. М., 2000. 
Серия «Народы мира»: Народы Европейской части СССР. Тт. I и II. М., 1964; 
Народы Кавказа. Тт. I и II. М., 1960 и 1962; Народы Средней Азии и Казах-
стана. Тт. I и II/ М., 1962, 1963; Народы Сибири. М., 1956. 
Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М., 1986. 
Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические 
исследования. М., 1991. 
Трубачев О.Н. К истокам Руси. Наблюдения лингвиста.     М., 1993. 
Dumezil G. Romans de Scythie et d’alantour. Payot. Paris, 1978. 
Ingold T. Hunters, pastoralists and ranchers:  reindeer economies and their trans-
formation. Cambr. Univ. press.1980. 
Haydu P. Les peuples ouraliens. Leur culture, leurs traditions/Corvina. Budapest/ 1980. 
Kappeler A. Russlands erste Nationalitaten. Das Zarenreich und die Volker der 
Mittleren Wolga vom. 16 bis 19. Jahrhundert.  Kohln – Wien, 1982. 
Konig W.  Die Achal – Teke. Zur Wirtschaft und Gesellschaft einer Turkmenen-
Gruppe im XIX Jahrhundert. Berlin, 1962. 
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11. ВВЕДЕНИЕ В ЭТНОСОЦИОЛОГИЮ 
(курс лекций, 68 уч.часов)  

Д.и.н., проф. В.В. Пименов  
В рамках предлагаемого курса рассматривается место этносоциологии в 

системе наук, история формирования ее как отдельной дисциплины, особое 
внимание уделяется приемам и методам этносоциологии и прикладным 
аспектам этой дисциплины. 

Тема 1. Предметная область этносоциологии 
Общество. Социальная стратификация. Специфическая социальная 

группировка в форме этноса. Этносы в истории и в современном мире. Со-
циальное в этническом и этническое в социальном (Ю.В. Бромлей).  Этносо-
циология – область взаимного интереса этнологии и социологии. Этносо-
циология и ее место в системе наук. Эмпирическое и теоретическое в этно-
софциологии. Эмпирические социологические исследования. Социология 
этносов. Этносоциология регионов (на примерах этносоциологии русского 
народа, народов Южной Сибири, Северного Кавказа и других регионов и 
этносов).  
Тема 2. Из истории формирования и развития этносоциологии 

как области  науки 
Национальный вопрос как стимулятор возникновения этносоциологии 

в нашей стране и социологии межнациональных отношений в западной 
науке. Европейские социал-демократы о национальном вопросе. Нацио-
нальный вопрос в России. ИЭ АН СССР и современный ИЭА РАН. Сектор 
этносоциологии института. Этносоциология села  (Ю.В. Арутюнян). Этносо-
циология города (О.И. Шкаратан). Комплексные этносоциологические ис-
следования. Коллективный труд «Социальное и национальное». Этнопсихо-
логические исследования под руководством  Л.М. Дробижевой. Этносоцио-
логические исследования языкового поведения (М.Н. Губогло). Возникнове-
ние местных этносоциологических школ и исследовательских центров        
(Е.Г. Клементьев в Карелии, Н. Шатинова в Горно-Алтайске, Л.С. Христолю-
бова в Ижевске, М. Кумахов а Кабардино-Балкарии, В. Бойко в Новосибирске и 
др.). Компонентный анализ этноса и этносоциология. Освоение статистических 
методик,  выборочного   метода. Историческая    этносоциология   (Л.П. Лашук).  
Тема 3. Этносоциологические источники. Некоторые методы и 

приемы исследования 
Массовые опросы. Анкеты, опросные листы, вопросники. Материалы 

переписей и предшествующих обследований. Изучение документов теку-
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щих архивов. Изучение прессы. Контент-анализ прессы. Работы В.К. Малько-
вой. Изучение писем  в газеты и в другие СМИ. 

Исторический и функциональный аспекты в источниках. Критика ис-
точников. Достоверность, подлинность источников. Другие характеристики 
источников. 

Тема 4. Социальная стратификация 
Учение о социальной стратификации. Социальная стратификация в до-

классовых и традиционных обществах. Китай. Индия. Россия XIX в. Сосло-
вия. Податные и неподатные сословия. Социальная мобильность. «Табель о 
рангах». Казачество. Крестьянская и городская общины. Социальная стра-
тификация в Средней Азии и на Кавказе. Махалля. Принадлежность к роду 
и племени (у башкир, узбеков, туркмен, алтайцев и др.). 

Умственный и физический труд. Социально-профессиональный статус 
(СПС). Динамика СПС (карьерная, возрастная и др.) в современных условиях. 
Фактор пола. Этническая конкуренция по вопросу динамики СПС. 

Классовая и имущественная стратификация. 

Тема 5. Этносоциология труда 
Труд  как процесс созидания. «Живой труд» - работающие личности, 

группы, массы людей. Крестьяне. Этносоциология села. Характер труда. 
Преобладание малоквалифицироанного труда. Приобретение трудовых 
навыков. Националистическая идеализация крестьянского труда. Этниче-
ский состав работников в сельской местности. 

«Национальные» и «интернациональные» отрасли промышленности. Ра-
бочие и другие слои общества. Их этнический состав. Мононациональные и 
этнически смешанные трудовые коллективы и их роль в этническом процессе. 

Высококвалифицированный труд и межэтнические отношения. Управ-
ленческий труд: низшее, среднее и высшее звено (этнический аспект). 

Тема 6. Этносоциология возрастных групп 
Возраст как одна из важнейших характеристик социальных слоев, групп, 

этносов и отдельных личностей. Возрастные этапы жизни личности. Возрас-
тные социальные роли и их особенности у разных народов. Поколения и их 
динамика. Внутрипоколенная и межпоколенная социальная, культурная, 
языковая и иная динамика. «Возраст» как индикатор и фактор движения во 
времени при анализе массивов информации, собранной при проведении 
опросов (обследований). Другие индикаторы движения – вопросы о родите-
лях опрашиваемых, о характеристиках респондентов на разных этапах жиз-
ни (занятия, культурные характеристики и т.п.). 
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Группировка опрошенных по возрасту. С 16 или с 18 лет? Обследование 
детей. Возраст начального осознания своей национальности. 

Тема 7. Этносоциологические аспекты урбанизации 
Этносы и города. Города как центры этносов и их роль в формировании 

этнических, социальных и культурных институтов (примеры). Этносы без 
этнических городских центров (вепсы, мордва, карелы и др.). 

Урбанизация – распространение городских стандартов жизни. Мигра-
ция «село-город». Слабость обратных потоков. Городские формы этнической 
культуры. 

Современная этносоциология города. Формирование городских и сель-
ских массивов исследовательской информации. Их сравнение. Горожане: ук-
раинцы, русские, чуваши, алтайцы. Их этносоциологические характеристики.  

Тема 8. Национальная художественная интеллигенция:  
этносоциологическая характеристика 

Национальная (этническая) гуманитарная интеллигенция как функ-
ционально влиятельный слой общества. Этноцентризм мышления. Этноза-
щитная идеология. Социально-национальные групповые интересы. Соци-
альные и иные характеристики интеллигенции. 

Отражение этнических черт, национальных и националистических 
идей, лозунгов, интересов в профессиональной духовной культуре Этносо-
циология литературы и литературного процесса. Роль национальной гума-
нитарной интеллигенции в этнокультурных и этнополитических процессах 
(на примере научно-гуманитарной и художественной интеллигенции у на-
родов Урало-Поволжья). 

 
 

Тема 9. Этносоциологическое изучение языкового поведения 
Язык и языковое поведение. Язык и этнос. Одноязычие, двуязычие и 

многоязычие. Язык общения в семье, в сфере труда и в общественной жизни. 
Язык чтения прессы и литературы. Язык радио и телевидения. Языковая по-
литика в национальных республиках. Государственный язык и официаль-
ный языки. Языковой фактор в политической борьбе.  

Тема 10. Проблемы этносоциологии  
конфессионального (религиозного) поведения 

Этносы и религии: совпадения и несовпадения. Уровни религиозности в 
разных социальных и возрастных группах. Бытовая религиозность (бытовой 
ислам, бытовое православие и т.п.). Религиозный традиционализм. 
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Рост влияния этноконфессионального фактора в современной России. 
Оживление религиозных организаций и рост религиозности. Религия как 
национальная ценность. Неоязычество. Религиозные характеристики по ма-
териалам о народах Средней Азии, Кавказа, Урало-Поволжья.  

Тема 11. Этносоциология политических процессов 
Политическая культура и политические ориентации населения как пред-

мет этносоциологического исследования. Этносоциология электорального 
процесса. Этнофоры как избиратели и как кандидаты  на выборные должно-
сти.  Этнонациональные  политические элиты   глазами  этносоциологов. 

Инструментальная фиксация проблем федерализма, сепаратизма и на-
ционального суверенитета. Этническая и гражданская идентичность.  

Тема 12. Прикладные аспекты этносоциологии 
Этносоциология народного (школьного) образования. Национальная 

школа. Школа с этнокультурным компонентом. Язык преподавания. Этни-
ческий язык как учебный предмет. Национальные кадры учителей. Нужно 
ли преподавать в школах предмет «Народоведение»? Этнопедагогика и на-
циональный романтизм. 

Межэтнические конфликты, их типология. Работа по преодолению ме-
жэтнических конфликтов. Роль этносоциологии и этносоциологов в этой 
работе. Участие этносоциологов в законотворческом процессе. 

Обязательная литература 
Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.И., Сусоколов А.А. Этносоциология. М., 1998. 
С. 5-268. 
Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М. Этносоциология: пройденное и новые го-
ризонты // Социс. 2000. №4. 
Губогло М.Н. Переломные годы. Том 1. Мобилизованный лингвицизм. М., 
1993. С. 140-176. 
Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования. 
Учебник. М., 2004. 
Дробижева Л.М., Аклаев А.Р., Коротеева В.В., Солдатова Г.У. Демократизация 
и образы национализма в Российской Федерации 90-х гг. М., 1996. С. 11-103. 
Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления 
кризиса. Учебное пособие для студентов ВУЗов. Изд. 2-е, доп. М., 1995. 
Малькова В.К., Тишков В.А. Этничность и толерантность в СМИ. М., 2002. 
Идентичность и конфликт в постсоветских государствах // Сборник статей. 
Под ред. М.Б. Олкотт, В.А. Тишкова,               А. Малашенко. М., 1997. 
Радаев  В.В.,  Шкаратан  О.И. Социальная  стратификация. Учебное  пособие. М., 1996. 
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Развивающийся электорат России. Этнополитический ракурс. Т. 2. Выборы-
93. Отв. Ред. М.Н. Губогло. М., 1995. 
Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность (ав-
тор проекта и ответственный редактор Дробижева Л.М.) М., 2002. 
Социология   межэтнической   толерантности  (под  ред. Дробижевой  Л.М.).   М., 2003. 
Суверенитет и этническое самосознание: идеология и практика . Отв. Редак-
тор Л.М. Дробижева, Т.С. Гузенкова. М., 1995. 
Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. С. 9-176. 
Тишков В.А. Исторический феномен диаспоры.  Семенов Ю.И. Этнос, нация, 
диаспора. Арутюнов С.А. Диаспора – это процесс // ЭО, 200  , №2. 
Чуваши: современные этнокультурные процессы. Отв. ред. В.В. Пименов. М., 
1988. С. 5-25. 
Этничность и власть в полиэтничных государствах: материалы международ-
ной конференции. 1993. Отв. ред. В.А. Тишков. М., 1994. С. 132-202. 

Дополнительная литература 
Аберкомб Н. и др. Социологический словарь. Казань, 1997. 
Алпатов В.М. 150 языков и политика. 1917-1997. Социолингвистические про-
блемы СССР постсоветского пространства. М., 1997. 
Бурдье П. Социология политики. М., 1993. 
Калмыки: перепутье 1980-х. Отв. ред. Т.С. Гузенкова. М., 1993. 
Малькова В.К. Образы этносов в республиканских газетах. М., 1991. 
Социальная и культурная дистанция. Опыт многонациональной России. 
Отв. ред. Л.М. Дробижева.  М., 1998. 
Социальное и национальное.  Опыт  этносоциологических исследований. М., 1973. 
Филиппов В.Р., Филиппова Е.И. Этничность и закон.  М., 1998. 
Sisk, Thimothy D. Power Sharing and International Meditation in Ethnic Conflicts. 
New York, 1996. 

 
12. ОСНОВЫ ЭТНОДЕМОГРАФИИ 

(курс лекций, 36 уч. часов)  
Д.и.н., доц. О.Е. Казьмина  

Это курс по пограничной дисциплине между этнологией и демографи-
ей. Поскольку студенты-этнологи не изучают собственно демографию, пер-
вые лекции курса призваны дать некоторые базовые знания по этой науке. 

Основная же цель курса - познакомить студентов с теоретическими про-
блемами этнодемографии и кратко описать этнодемографическую ситуа-
цию в разных регионах мира. 

Тема 1. Введение в демографию 
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Предмет демографической науки. Соотношение демографии и стати-
стики населения. Связь демографии с другими науками. Краткая история 
демографии. Основные методы демографического исследования. 

Важные демографические понятия: численность и структура населения. 
Категории населения: постоянное, наличное, юридическое. 

Тема 2. Основные демографические показатели 
Основные виды движения населения: естественное и территориальное. 
Естественный прирост населения и его основные показатели: рождае-

мость, смертность, брачность, разводимость. Общие и частные демографиче-
ские коэффициенты, специальные коэффициенты. Понятие «средняя про-
должительность предстоящей жизни». 

Территориальные перемещения населения (миграции). Понятия 
«въезд», «выезд» и «сальдо миграции».  Классификации миграций по разным 
признакам. 

Влияние естественного и территориального движения на воспроизвод-
ство населения. Контроль над рождаемостью и политика народонаселения.  
Тема 3. Этническая демография как пограничная дисциплина 

между демографией и этнологией 
Связь между этнологией и демографией и возникновение на их пересе-

чении этнической демографии. 
Предмет этнической демографии. Краткая характеристика источников 

этнической демографии: этнические характеристики, определяемые при 
переписи населения, материалы текущего статистического учета в их этни-
ческом аспекте, результаты этнодемографических обследований населения и 
т.д. Практическое значение этнодемографических исследований. Литерату-
ра по этнодемографии. 

  
Тема 4. Переписи и другие виды статистического учета 
 населения как основные источники этнодемографии 

Краткий экскурс в историю учета населения. 
Основные требования, предъявляемые к переписи населения: всеобщ-

ность, одномоментность (приуроченность к определенному критическому 
моменту), наличие единой установленной программы, поименность и непо-
средственное получение сведений у населения, централизованное управле-
ние переписью. 

Программы переписей населения в разных странах. Переписи населе-
ния, проводившиеся в разное время в России. Важность идентификации по 
тому или другому признаку и особенности народонаселенческой политики 
и их отражение в переписях. 
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Выборочные обследования населения и текущий статистический учет 
населения. 

Тема 5. Определение этнического состава населения 
 в разных странах мира 

Прямые и косвенные показатели этнической структуры населения: эт-
ническая (национальная) принадлежность, родной и разговорный языки, 
место рождения и происхождение, гражданство (подданство), конфессия, 
расовая принадлежность. Наличие этих показателей в переписях населения 
различных стран мира. 

Определение этнического состава населения по косвенным показателям. 
Факторы, влияющие на изменение этнического состава населения. 

Тема 6. Этнические аспекты рождаемости 
Основные факторы, влияющие на показатели рождаемости: физиологи-

ческие, брачно-семейные, социальные и экономические, культурные, рели-
гиозный. 

Показатели рождаемости в разных регионах мира и причины их разли-
чий. Различия показателей рождаемости у разных народов в многонацио-
нальных странах и их причины. 

Тема 7. Этнические аспекты смертности 
Основные факторы, влияющие на показатели смертности: природные, 

генетические, социально-экономические, культурные, политические. 
Различия показателей смертности в разных регионах мира. Тенденция к 

их выравниванию. Резкое различие младенческой смертности в развитых и 
развивающихся странах. 

 
  

Тема 8. Этнодемографические процессы  
в Российской Федерации 

Краткая характеристика современного этнического состава населения 
Российской Федерации. Основные особенности расселения народов России. 
Динамика численности народов, проживающих на территории Российской 
Федерации, изменение их доли в общем населении страны. 

Различия в уровне рождаемости, смертности и естественного прироста у 
разных народов Российской Федерации и их причины. Проблемы брака и 
семьи у народов России. Основные тенденции демографического развития 
России. 

Миграционные процессы в России в исторической перспективе: въезд в 
Российскую Федерацию и выезд из нее в разные периоды. Внутренние ми-
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грации в России, изменения в расселении отдельных народов. Современные 
миграционные процессы, связанные с распадом СССР. Проблема беженцев и 
вынужденных переселенцев. Внешние миграции. 

Народонаселенческая политика в Российской Федерации. 
Относительная роль демографических, миграционных и этнических 

процессов в динамике этнического состава населения России. 
Тема 9. Этнодемографические процессы в странах  

«ближнего зарубежья» 
Особенности этнической структуры населения в разных странах «ближ-

него зарубежья». 
Различия демографических показателей у разных народов и их влияние 

на динамику этнического состава. Особенности воспроизводства населения и 
демографическая ситуация в европейских и азиатских странах «ближнего 
зарубежья». 

Различия миграционного сальдо в разных республиках. Политика по 
национальному вопросу в республиках бывшего СССР и ее влияние на про-
исходящие в них миграции. 

Распространенность национально смешанных семей в республиках 
бывшего СССР и определение этнической принадлежности детей в таких 
семьях. 
Тема 10. Этнодемографические процессы в европейских странах 

 «дальнего зарубежья» 
Специфика современной этнической ситуации в европейском регионе и 

в отдельных европейских странах. 
Особенности воспроизводства населения в Европе, различия в уровне 

рождаемости и смертности в разных европейских странах. Причины низкого 
естественного прироста у европейских народов. Брак и семья у народов Ев-
ропы. 

Миграционные процессы в Европе, изменение их направленности в по-
следние десятилетия. Рост неевропейского населения Европы. Причины 
въезда в Европу из других частей света. Этнический состав иммигрантов. 
Эмиграция за пределы Европы, перемещения населения внутри Европы, 
миграции из бывших социалистических стран.  

Тема 11. Этнодемографические процессы в азиатских странах 
 «дальнего зарубежья» 

Особенности этнической структуры населения в разных регионах Азии. 
Демографическая ситуация в странах Азии. Различия в рождаемости, 

смертности (особенно младенческой), средней продолжительности жизни в 
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разных азиатских странах. Этапы жизненного цикла женщины при тради-
ционном и современном способе воспроизводства. 

Миграционные процессы в Азии. Страны с  преобладанием эмиграции 
и страны с преобладанием иммиграции. Эмиграция из Азии в Европу и 
Америку. 

Тема 12. Этнодемографические процессы в странах Африки 
Специфика этнического состава населения Северной Африки и этниче-

ская мозаичность стран «Черной» Африки. 
Тенденции демографического развития в странах Африки. Высокий 

уровень рождаемости и смертности у африканских народов. Проблема 
СПИДа в странах «Черной» Африки и существующие в связи с ней демо-
графические прогнозы. 

Миграционный обмен между Африкой и другими частями света, а так-
же внутриафриканские миграции. 

Тема 13. Этнодемографические процессы в странах Америки 
Особенности этнического состава населения США, Канады, стран Ла-

тинской Америки и Вест-Индии. 
Различия в демографическом поведении разных этнорасовых групп. 

Изменения установок разных групп населения США, касающихся брака, 
семьи и детности.  Чрезвычайно высокий естественный прирост в некоторых 
странах Латинской Америки и его причины. Феномен низкой смертности 
при сравнительно невысоком показателе средней продолжительности жизни 
в латиноамериканских странах. 

Роль миграций в формировании населения Америки. Межконтинен-
тальные миграции, иммиграция в США и Канаду из других стран Америки, 
миграционный обмен между разными странами Латинской Америки и Вест-
Индии. Внутренние миграции в странах Америки. 

Процессы адаптации и ассимиляции иммигрантских групп в США и 
Канаде и их влияние на этнодемографическую ситуацию.  
Тема 14. Этнодемографические процессы в Австралии, Новой 

Зеландии и на островах Океании 
Специфика этнической структуры населения австралийско-

новозеландского и океанийского субрегионов. 
Различия в демографических показателях аборигенного и неабориген-

ного населения. Феномен чрезвычайно низкой смертности в некоторых по-
линезийских странах. 
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Иммиграция в Австралию, на Новую Зеландию и некоторые архипела-
ги Океании из других частей света в разные периоды. Изменения в миграци-
онной политике Австралии. Внутриокеанийские миграции.  

Тема 15. Современные тенденции этнодемографического 
 развития населения мира 

Сравнительная этнодемографическая характеристика основных регио-
нов  мира. 

Основные межконтинентальные и межрегиональные миграции. 
Существующие демографические прогнозы и тенденции развития эт-

нодемографической ситуации в разных регионах земного шара. 

Обязательная литература 
Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник. М., 1986. 
Казьмина О.Е., Пучков П.И. Основы этнодемографии.  М., 1994. 
Медков В.М. Демография. Учебник. М., 2005. 

Дополнительная литература 
Атлас народов мира. М., 1964. 
Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. М., 1984. 
Вынужденные мигранты: интеграция и возвращение.          М., 1997. 
Гозулов А.И. Переписи земного шара. М., 1970. 
Демографическая политика в современном мире. М., 1989. 
Демографический энциклопедический словарь. М., 1985. 
Золотухина М.В. Мир американской семьи. М., 1999. 
Козлов В.И. Динамика численности народов. М., 1979. 
Козлов В.И. Этническая демография. М., 1977. 
Миграции и новые диаспоры в постсоветских государствах. М., 1996. 
На пути к переписи. М., 2003. 
Население России за 100 лет (1897 - 1997). М., 1998. 
Семейные узы: модели для сборки. Кн. 1,2.  М., 2004.  
Семья в современном европейском обществе. М., 1996. 
Сиверцева Т.Ф. Страны Востока: модель рождаемости.       М., 1997. 
Система знаний о народонаселении. М., 1991. 
Слука А.Е., Слука Н.А. География населения мира. М., 2001. 
Этнография переписи – 2002. М., 2003.  
Encyclopedia of World’s Minorities. New York, 2005. 
Gurr T.R. Minorities at Risk. Washington, 1993. 
Population Distribution and Migration. United Nations, New York, 1998. 
Pressat R. Démographie sociale. Paris, 1971. 
Webster’s Concise World Atlas. London, 1995. 
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World Handbook. Country by Country. Bedford, 1995. 
 

13. ОСНОВЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЕВЕДЕНИЯ 
(курс лекций, 32 уч. часа)  

К.и.н., доц. Ю.И. Зверева  
Программа курса лекций « Основы этнографического  музееведения» 

предназначена для студентов, обучающихся на кафедре   этнологии   Исто-
рического   факультета   МГУ им. М.В. Ломоносова. Этнографическое   музее-
ведение – вспомогательная   этнографическая дисциплина, изучающая как    
теоретические,  так и практические проблемы, одна часть которых  связана  с  
этнографической наукой,  другая  имеет специфический музейный харак-
тер. В программу входят следующие темы: развитие музееведения как науки 
(объект и предмет науки, методы и структура, техника музейного дела и т.д.); 
гипотезы о происхождении музеев, их социальных функций; краткая ин-
формация об истории музейного дела в странах Европы, Азии, Америки, 
Африки. 

Основная часть курса лекций посвящена истории и характеристике эт-
нографических  и других музеев России в качестве научных и образователь-
ных учреждений.  

Тема 1. Введение 
Музееведческие знания и их значение в формировании культуры наро-

дов в контексте мировой истории и культуры. Музееведение как наука. На-
копление музееведческих знаний. Определение понятия « музееведение» 
(«музееология»), его трактовка. Научные знания о музее, его истории. Струк-
тура музееведения. Формирование сиcтемы понятий и терминов (понятий-
ного аппарата). 

Общее и специальное музееведение. Объект и предмет музееведения. 
Соотношение музееведения и других научных дисциплин. Место музееве-
дения в системе культуры. Особенности музейной политики в современном 
мире. Сопряженность этнографического музееведения с объектом и предме-
том этнологической науки, социальными функциями  музеев. 

Музейные организации, учреждения, издания в России и за рубежом. 
Музейные методические центры. ИКОМ - Международный совет музеев  и 
направление его деятельности. Международный день  музеев – 18 мая, Меж-
дународный день охраны памятников истории и культуры – 18 апреля. Жур-
нал « Музеум» (орган  ЮНЕСКО) – координатор работы музеев мира. 
Международный автоматизированный банк данных о похищенных из музе-
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ев произведений искусства (Art Loss Register). Венецианская хартия по кон-
сервации и реставрации памятников и достопримечательных мест (1964 г.). 

Музейный менеджмент и маркетинг. 

Тема 2. Музей – составная часть культуры человечества 
Музей и  гипотезы о его происхождении. Определения понятия «музей». 

Специфика музея как научно-образовательного учреждения. Важнейшие 
компоненты музея: здание фонды, экспозиция, посетитель. 

История формирования функций музея – собирательной, хранитель-
ской, коммуникативной. 

Тема 3.  Музейное дело за рубежом 
Термин «музейон» и его происхождение. Музейные собрания древнего 

мира, средневековья. Частные собрания в эпоху Возрождения. Первые музеи 
в Европе и Америки в 17-18 веках. Первые этнографические музеи. Зарожде-
ние музеев на открытом воздухе ( музеев –скансенов).                                                   

Новые направления в развитии музейного дела в мире во второй поло-
вине 20-го века: тематические музеи, региональные парки, экомузеи, интег-
рированные музеи, Дисней-ленд парки и их поколения и т.д. «Воображае-
мый музей» Андре Мальро. 

Тема 4. Музейное дело в России 
Собирание исторических реликвий. Частные коллекции и их роль в соз-

дании крупнейших отечественных музеев – Кунсткамеры, Эрмитажа, Ору-
жейной палаты, Исторического музея и других. Роль государства в форми-
ровании коллекций и статус российских музеев до октября 1917 года. 

Этнографические музеи России: Музей антропологии и этнографии им. 
Петра Великого, Этнографический музеум Русского географического обще-
ства и его отделений. Коллекция Н.П. Румянцева и ее значение для развития 
этнографических музеев и коллекций в Москве. 

Общество любителей естествознания. антропологии и этнографии в 
Московском университете и его роль в создании этнографических музеев в 
России. Этнографическая выставка 1867 года в Москве. Дашковский этно-
графический музей. Основание Русского музея  и этнографического  отдела  
при нем. 

Политехническая и Антропологическая выставки ОЛЕАЭ и другие. Их 
роль в развитии музейного дела. Научно-промышленные выставки и созда-
ние новых музеев. Художественно-промышленные музеи (музеи ремесел). 
Московский кустарный музей и его деятельность.  
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  Государственный Исторический музей. История создания. Деятель-
ность С.С. Уварова, И.Е. Забелина в формировании его коллекций. Музеи 
местного края (краеведческие) в пореформенное время. 

  Университетские музеи и их этнографические коллекции. Д.Н. Анучин 
и его деятельность по созданию Музея антропологии Московского универси-
тета и его этнографического собрания. Музеи Казанского, Томского и других 
университетов. 

   Частные музеи России. Известные коллекционеры.  П.Н. Третьяков,       
С.И. и П.И. Щукины. 

   Журнал «Старые годы»  и подготовка Музейного съезда в начале 20-го века. 

Тема 5. Развитие музейного дела в России  в 20-30-е г. ХХ в. 
Создание Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятни-

ков, Музейного отдела Наркомпроса.                     
Законодательные акты 1917-1919 гг. Рост числа музеев в начале 20-х гг. 

(исторических, этнографических, мемориальных, историко-революционных 
и др.). Участие музееведов А.А. Миллера, С.Ф. Ольденбурга. К.К. Романова. 
Л.Я. Штернберга в организации новых музеев. Работа по созданию сети музе-
ев и Музейного фонда Союза СССР. Первый Всероссийский музейный съезд 
и его значение (позитивное и негативное). Основание журнала «Советский 
музей».  

Основание Государственного музея  этнографии народов СССР (ныне 
Государственный этнографический музей). Деятельность Музея народове-
дения (Музея народов СССР, бывш. Дашковского) в 20-30-е гг., причины 
упадка.  Расформирование, судьба коллекций. 

Музеи в годы Великой Отечественной войны. Утраты и сохранение 
культурных ценностей. Восстановление деятельности музеев в послевоенные 
годы. Новые задачи музеев в связи с переходом под юрисдикцию Министер-
ства культуры. 

Расширение сети музеев-скансенев в СССР. Развитие старых музеев  
(Бривдабас-музей в Латвии), открытые новых  (Рок-аль-маре в Таллинне, Му-
зея народной архитектуры и быта Украины, музея-заповедника «Кижи», му-
зея «Малые Корелы» в Архангельске, музея «Сибирская ссылка В.И. Ленина» 
в Сибири и других). 

Разработка проблем городской этнографии и музеефикация старинных 
кварталов  Таллинна, Тбилиси, Риги, Вильнюса, Суздаля, Владимира, Самар-
канда, Бухары и т.д. 

Экомузеи (музеи-парки, историко-культурные заповедники, музеи-
мемориальные усадьбы и другие) – форма выживания, сохранения культур-
ного наследия и экологической среды обитания. Перспектива их развития. 
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Народные музеи 60-80-х гг. Их роль в собирании этнографических кол-
лекций (Этнографический музей Восточного Казахстана в Усть-
Каменогорске и др.). 

Проблемы развития музейной сети Российского Нечерноземья и России 
в целом. Новые явления в музейной деятельности в конце 80-х – 90- е годы 
(открытие частных музеев, галерей, выставок).  

Тема 6.  Организация охраны и реставрации памятников  
в России 

Первые указы  ХУШ в. Положения об охране памятников, попытка соз-
дания Свода памятников России в Х1Х в. Учреждения и общественные орга-
низации, занимавшиеся охраной и реставрацией исторических памятников 
(Министерства, Синод, Технико-строительный комитет, Археологическое 
общество, Археографическая комиссия, Общество охраны памятников и 
другие). Создание отечественной школы реставрации. Первые реставрацио-
ные работы в Суздале, реставрация Владимирского собора в Киеве, памятни-
ка «Тысячелетие России» в Новгороде. Частные собиратели и их роль в охра-
не памятников истории и культуры. 

Советское государство и его роль в охране и реставрации памятников. 
Подготовка законодательной базы. Создание Главных реставрационных мас-
терских  во главе с И. Грабарем; Научно-исследовательского института рес-
таврации. 

Тема 7.  Учет и хранение 
Формирование опыта учетной и хранительской деятельности музеев 

России. Первые каталоги и путеводители по Кунсткамере и Эрмитажу (ХVШ  
в.). Составление  каталога Оружейной палаты (начало ХIХ в.). Первые книги 
учета поступлений МАЭ. В.В.Радлов  и его инструкция по учету фондов. 
Деятельность И.Е.Забелина по разработке  учетно-хранительской  функции  
Исторического музея (классификация памятников, распределение по отде-
лам, разработка системы описей и каталогов, составление карточных катало-
гов на различные музейные собрания. Научное описание музейных предме-
тов:  атрибуция, подготовка к каталогизации, использованию в научных ис-
следованиях). Порядок описания  коллекций (предметы материальной куль-
туры связанные с хозяйственной деятельностью, материальной  и  духовной 
культурой  и т.д.).    Современный подход к учету и хранению, изучению му-
зейных ценностей. Развитие музейной  компьютерной сети. Работы по созда-
нию и развитию Автоматической Информационной Системы  (АИС «Па-
мятник»). Введение в систему двух категорий памятников: недвижимые па-
мятники, музейные коллекции. 
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Опыт создания Автоматического Музейного Каталога (АМК) в музеях 
России и за рубежом. Создание Сводного научного каталога Музейного 
фонда  России (принципы, структура). Функции Сводного каталога. 

Условия хранения и реставрации этнографических экспонатов. Виды 
обработки музейных предметов в период поступления и в процессе хране-
ния (тепловая обработка, химические средства защиты) Технические прие-
мы. Специальное оборудование (шкафы, сундуки, стеллажи, ящики и т.д.), 
температурный и влажностный режим. 

Тема 8. Экспозиция в музее 
Экспозиция –  сочетание науки и искусства. Принципы построения экс-

позиции (историко-хронологический, этногеографический, типологический 
и т.д.) Этапы построения экспозиции (тематико-экспозиционный план, под-
бор фондового материала, поиск необходимых экспонатов  в целевых экспе-
дициях). Проектирование и архитектурно-художественное решение экспо-
зиции (планшеты, макетирование, использование компьютерной техники, 
окончательно оформление в залах). Задачи экспозционера, художника, архи-
тектора (единение и противоречия). Вещеведческая экспозиция, открытое 
хранение и т.д.  

   Особенности технического оформления (крепление на жесткой по-
верхности тканей, предметов одежды, фотографий, предметов из дерева, 
бумаги, металла и т.д.). 

   Новые тенденции в экспозиционной работе: использование аудиовизу-
альных средств и новейших компьютерных технологий; расширение соци-
ально-политической значимости содержательной части; разработка художе-
ственной концепции и плана - сценария  и т.д.   

Проект экспозиции завтрашнего дня – многоуровневая экспозиция в ус-
ловиях мегаполиса (выход музея за пределы здания). 

  Этнографические и историко-бытовые предметы в экспозициях крае-
ведческих, исторических и других музеев. 

 

Тема 9. Коммуникативная функция  музеев 
Культурно-просветительная и воспитательная  деятельность музеев. Не-

которые аспекты истории развития экскурсионной работы в России в          
ХIХ-ХХ вв. Подготовка экскурсии, методика проведения экскурсий в этно-
графически музеях. 

Выставочная деятельность (передвижные выставки). Другие виды  про-
светительной деятельности музеев (лекции, консультации и т.д.). Пропаганда 
музеями этнографических знаний.   
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Музейная педагогика. Музейные праздники. Социологические исследо-
вания разных лет по программам «Музей и посетитель» в 70-е гг., «Музей  в 
твоей жизни» в  80-е гг. «Музейные бумы» 60-90 гг. ХХ в. – начала ХХI в., их 
изучение и оценка специалистами разных стран.  

Тема 10. Научная работа в музеях 
Основные направления научной работы в этнографических музеях:   ис-

следования в области этнографического музееведения, научное описание 
фондов, методика и история музейного дела, изучение музейных предметов 
как источников для научно-исследовательских работ и т.д. 

Разработка научной концепции комплектования фондов, новых на-
правлений в музееведении. Научные исследования в области профильных 
наук. 

Вопросы и задания 
1. Формирование музееведения как науки (структура, объект и предмет ис-
следования). 
2. Основные этапы развития музейного дела за рубежом (Европе, Америке, 
Азии, Африке). 
3. Классификация музеев по составу фондов. 
4. Государственные и общественные деятели, меценаты и их роль в развитии 
музеев в России. 
5. Первый Российский музей – Кунсткамера. История создания. 
6. Крупнейшие художественные музеи России (Эрмитаж, Оружейная палата, 
Русский музей, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и др.). 
История создания. 
7. Статус музеев России в ХIХ  - начале  ХХ-го вв. и его изменение в советское 
время. 
8. Этнографические музеи на открытом воздухе ( музеи- скансены). Их заро-
ждение, развитие, перспективы. 
9. ОЛЕАЭ в Московском университете и его роль в открытии выставок и раз-
витии сети музеев. 
10 .Этнографическая выставка 1867 года (подготовка, содержание, значение 
для развития музейного дела). 
11. Университетские музеи России в ХIХ в. и их этнографические коллекции. 
12. Оружейная палата – «древнейший российский музеум». История ее кол-
лекций. 
13. Государственный Исторический музей (история создания, первая экспо-
зиция). 
14. И.Е. Забелин и его деятельность  на посту руководителя ГИМа. 
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15. Принципы комплектования музеев и охрана памятников истории и куль-
туры в 19-20 вв. 
16. Новые информационные технологии и развитие музейной деятельности 
в к.ХХ-начале ХХI вв. 
17. Экомузеи: этапы развития, формы и типы. 
18. Основные тенденции  развития музейного дела во второй половине XX-го в. 
19. Законы и другие государственные акты, регулирующие деятельность рос-
сийских и советских музеев. 
20. Экспозиция, ее виды, принципы построения, новейшие  тенденции развития. 
21. Концепция «Воображаемого музея» Андре Мальро как вариант перспек-
тив развития музейного дела. 
22. Музейная педагогика и ее развитие в XX-м в. 
23. Музеи Академии Наук России и ее филиалов. 
24. Основная музейная документация и техника оформления музейных 
предметов. 

Обязательная литература 
Учебники и учебные пособия: 
Лысикова О.В. Музеи мира. Учебное пособие. М. 2002. 
Музееведение. Музеи исторического профиля. Учебник. Высшая школа,1986. 
Юренева Т.Ю. Музееведение. Учебник. М.: Академический проект, 2003. 

Дополнительная литература 
Бестужев-Лада И.В. Музей в системе культуры // Декоративное искусство.  
№ 9, 1979. 
Богданов В.В. Музейная этнография. М.:1993 
Гнедовский Б.В., Добровольская Э.Д. Музеи под открытым небом. Развитие 
принципов формирования и структуры.         М.: 1987 
Дьяконова Р.А. Законы экскурсоведения. М.: 1985 
Завещано России: Меценаты и коллекционеры. // Памятники Отечества.    
№ 29. 1993 
Ипполитова А.Б.  История  Музея народов СССР в Москве. // Этнографиче-
ское обозрение. 2001.., №2. 
Каспаринская  С.А., Златоустова В.И., Курина Г.А. Государственная музейная 
политика в России в 18-19 вв. Учебное пособие. М.: 1992  
Музей и школа. Воспитание искусством: сб. сообщений.// Коваленковские 
чтения.-  Краснодар, 1999 
Музейные термины. //Сб. трудов Музея  Революции СССР. М.:1986 
Музеи Академии Наук. М.: 1998    
Музеи мира. // Сб. трудов Института культуры. М.: 1990 
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Музеи России. Справочник в 4-х частях, М.: 1993 
Очерки истории музейного дела в России. М. 1961, вып. 1-3. 
Очерки истории музейного дела в СССР.  М.1963. вып. 1-5. 
Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности. М.:1989. 
Станюкович Т.В. Этнографическая наука  и музеи. Л.:1978  
Томилов Н.А. Музееведение и его предмет // Музееведение Западной              
Сибири. Омск,  1986 
Чинхолл Р. Музейная каталогизация и ЭВМ. М.: 1983 
 

14. ЭТНИЧЕСКАЯ   КАРТОГРАФИЯ 
(курс лекций, 36 уч. часов)  

С.н.с. Н.Л. Мехедов  
Задачами лекционного курса является изучение: 
- предмета этнической картографии и ее места в системе наук 
- методов картографии 
- возможностей этнографических карт 
- картографирования этнических процессов. 

Тема 1. Введение в изучение проблематики курса 
Предмет и задачи этнической картографии. Предмет этнической гео-

графии, его отношение к предмету других наук, изучающих население (в 
первую очередь, географии населения). Связь этногеографии с другими от-
раслями географии и иными науками, изучающими проблемы населения. 

Этногеография и этнокартография. Место этногеографических карт в 
общей системе карт. Карты этнические (карты национального состава насе-
ления) и карты этногеографические (историко-этнографические). Научное и 
практическое значение этнокартографии. Этнокартография как метод ис-
следования. 

Краткий обзор истории этнокартографии. Основоположники карто-
графического метода изучения этногеографических явлений. Время пре-
вращения этнической картографии в метод научного этнографического 
исследования. Причины опережающего развития этнокартографии по от-
ношению к этногеографии в целом. 

Развитие этнокартографии в России. Этническая карта Европейской 
России П.И. Кеппена. Карта народов Европейской России А.Ф. Риттиха. Кар-
та славянских народов  Т.Д. Флоринского. Развитие этнокартографии в Рос-
сии после 1917 г. Комиссия по изучению племенного состава населения Рос-
сии (КИПС) и ее деятельность. Новое в отечественной этнокартографии по-
сле Великой Отечественной войны. Вклад Института этнологии и антропо-



 

 92

логии РАН в развитие науки. Наиболее значительные произведения отечест-
венно этнокартографии второй половины XX – начала XXI вв. 

Степень этнокартографической изученности Земного шара.  
Тема 2. Методы и изобразительные средства картографии,  
используемые при составлении этнографических карт  

Население как объект картографирования, его особенности и их воздей-
ствие на выбор методов и изобразительных средств для картографического 
изображения. 

Картографическая основа для этнографических карт. Требования к про-
екции. Общегеографическая нагрузка. 

Методы картографического изображения. 
Прямое указание (метод надписей). Случаи применения, недостатки. 

Связь с методом ареалов. 
Метод ареалов. Сущность метода. Относительные и абсолютные ареалы. 

Способы изображения ареалов на картах и факторы, обусловливающие вы-
бор этих способов. Отношение метода ареалов к методам качественного фо-
на и изолиний. Применение метода ареалов в этнокартографии. Использо-
вание его в качестве главного и дополнительного метода изображения. 

Метод качественного фона. Сущность метода. Случаи применения. От-
личие от метода ареалов. Классификация отображаемых явлений и требова-
ния к ней. Граничные линии как элемент метода качественного фона. Их 
виды. Применение «сильных» и «слабых» средств при использовании метода 
качественного фона. Значение метода качественного фона в этнокартогра-
фии. 

Метод локализованных значков. Сущность метода. Случаи применения. 
Виды значков. Шкалы, их виды, выбор и построение. Применение значков в 
этнокартографии: изображение этнического состава населения методом 
людности; использование значков для характеристики этнического состава 
населения городов. 

Картодиаграмма. Сущность и назначение метода. Причины широкого 
распространения картодиаграмм. Достоинства и недостатки метода. Спосо-
бы графического оформления картодиаграмм. Отличие картодиаграмм от 
метода значков. Требования, предъявляемые к картографической основе при 
применении метода картодиаграмм. 

Картограмма. Сущность и назначение метода. Категории количествен-
ных показателей, допускающих и исключающих применение картограмм. 
Причины широкого распространения картограмм. Их достоинства и недос-
татки. Пути смягчения недостатков картограмм. Разработка шкал. Струк-
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турная («полосатая») картограмма и ее применение для показа этнического 
состава населения районов смешанного расселения. 

Точечный способ. Сущность метода. Рекомендуемые случаи примене-
ния. «Вес» точки и его определение. Вариант метода с использованием точек 
нескольких «весов». «Статистическая» и «географическая» разновидности 
точечного метода. Факторы, ограничивающие применение точечного мето-
да. Пути показа качественных характеристик изображаемого явления на кар-
тах, построенных точечным способом. Связь точечного метода с картодиа-
граммой, картограммой и способом ареалов. Требования к картографиче-
ской основе при применении точечного метода. 

Способ изолиний. Сущность метода. Выбор интервала между изоли-
ниями. Построение изолиний; интерполяция. Достоинства и недостатки 
метода. «Классические» и иные случаи применения метода изолиний»; под-
линные изолинии и псевдоизолинии. Применение изолиний для показа 
сюжетов, связанных с населением (плотность населения и другое). 

Способ знаков  движения. Применение. Виды знаков движения  и  их выбор. 
Сочетание разных способов картографического изображения. 
Картографическая генерализация. Сущность генерализации. Факторы, 

ее определяющие. Виды (направления) генерализации. 

Тема 3. Этнические карты 
Определение понятия «этническая карта» («карта национального соста-

ва населения»). Этноязыковая классификация этносов. Требования, предъяв-
ляемые к классификациям человеческих общностей. 

Источники сведений об этническом составе населения. Переписи насе-
ления. Классификация показателей переписей по степени пригодности для 
определения этнического состава населения. Справочные издания. Лингвис-
тические исследования. Путевые заметки. Страноведческие работы. Карты 
как этнокартографический источник. Косвенные данные. 

Этнические территории: сущность понятия и его значение для этниче-
ских карт. Факторы, определяющие выбор средств для изображения этниче-
ских территорий. Надписи. Схематические ареалы. Метод людности. Метод 
качественного фона и его мажоритарный вариант. Границы этнических тер-
риторий. «Метод этнических территорий». Способ одновременного показа 
на карте этнического состава и плотности населения («способ совмещения»), 
его достоинства и слабые стороны. Показ районов смешанного расселения 
этносов («полосатая картограмма») и другие приемы). Средства отображения 
плотности расселения человеческих общностей на картах, составленных ме-
тодом качественного фона («сильные» и «слабые» изобразительные средст-
ва). Возможности других картографических методов (точечного, картодиа-
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граммы, картограммы) для показа этнического состава населения. Проблема 
одновременного показа на этнической карте разных типов человеческих 
общностей. 

Тема 4. Этнографические карты 
Определение. Причины интереса к картографическому изучению ма-

териальной и духовной культуры этносов. «Микро-» и «макрокартографи-
рование» культурных явлений. Пути отображения материальной и духов-
ной культуры. Незавершенность формирования системы объектов этногра-
фического картографирования для характеристики культуры. Объекты, ре-
комендованные для этнографического  картографирования общеевропей-
скими конференциями по Европейскому атласу. Источники информации 
для этнографических карт. Картографические методы, применяемые при 
составлении этнографических карт. Сущность «метода условных квадратов», 
применяемого при сборе этнографической информации и нанесении ее на 
карту. Проблема отображения явлений в динамике. Критерии выбора ос-
новного временного рубежа для карт, посвященных материальной и духов-
ной культуре этнических общностей. Важнейшие отечественные историко-
этнографические атласы: Историко-этнографический атлас Сибири, атлас 
«Русские», атлас Прибалтики. 

Тема 5. Некоторые частные проблемы этнической картографии 
Картографирование этнических процессов. Показ этнических процессов 

с помощью серии карт и возможности решения этой задачи на одной карте. 
Поиски новых путей для создания карт этнических процессов (карты типов, 
интенсивности, стадий этнических процессов). Трудности, ограничивающие 
фиксацию этнических процессов на картах. 

Картографирование этнических аспектов миграции населения. Катего-
рии миграционных карт – карты итогов миграций и собственно миграцион-
ные карты. Виды карт миграций с наибольшим этническим содержанием. 
Особенности генерализации на миграционных картах. Оценка разных спо-
собов картографического изображения с точки зрения пригодности для по-
каза этнического аспекта миграций. 

Картографирование этнического состава населения городов. Превраще-
ние городов из второстепенного в основной объект внимания этнографов и 
его причины. Своеобразие городов как этнического феномена. Специфика 
требований к данным по этническому составу населения и генерализации 
при этнокартографическом изучении городов. Изображение этнических 
аспектов населения городов на картах крупного масштаба и применяемые 
для этого изобразительные средства. Этническое картографирование горо-
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дов в мелком и среднем масштабе. Возможности показа этническоу структу-
ры населения городов во взаимосвязи с их сельским окружением. 

Картографирование неоседлого населения. Основные трудности, возни-
кающие при создании карт неоседлого населения. Различия в показе неосед-
лого населения на общеэтнических и специальных картах. 

Картографирование лингвистическое, конфессиональное и расовое. 
Самостоятельность этих видов картографирования населения. 

Языковые карты. Общие черты и различия между языковыми и этниче-
скими картами. Многообразие сюжетов языковых карт (карты языковой 
принадлежности, карты диалектов, карты государственных языков и т.д.). 
Источники для составления языковых карт. Основные картографические 
методы, применяемые для составления языковых карт. Различия в распро-
странении этносов и языков. Двуязычие (трехъязычие) и возможности его 
показа на картах. 

Конфессиональные карты. Карты религий (карты конфессионального 
состава населения). Другие виды конфессиональных карт. Источники ин-
формации для составления карт религий. Способы картографического изо-
бражения, применяемые при составлении конфессиональных карт. Про-
блема атеистов. Особенности генерализации религиозных общностей. Ие-
рархичность религиозных общностей и влияние ее на составление карт ре-
лигий. Показ религиозных меньшинств. Степень достоверности сущест-
вующих конфессиональных карт. 

Антропологические карты. Карты человеческих рас. Палеоантрополо-
гические карты.  

Тема 6. Практическое знакомство с некоторыми аспектами  
техники составления карт 

Занятия посвящаются практическому составлению студентами с помо-
щью в основном готовых первичных материалов – картографической основы 
(бланковок), статистических данных и т.п. – несложных карт по этнографи-
ческой тематике несколькими изученными способами (точечным, значко-
вым, методом картодиаграммы или картограммы). 

 

Обязательная литература 
Атлас народов мира. Под ред. С.И. Брука. М., 1964. 
Народы России и сопредельных стран  (Карта. Масштаб 1 : 4 000 000). М., 1995. 
Проблемы этнической географии и картографии. Под ред. С.И. Брука.              
М., 1978. 
Религии Российской Федерации (Карта. Масштаб 1 : 9 000 000). М., 2003. 
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Дополнительная литература 
Историко-этнографический атлас Прибалтики (выпуск 1). Земледелие. 
Вильнюс, 1985; (выпуск 2) Одежда. Рига, 1986. 
Народы Приволжского Федерального Округа (Карта. Масштаб 1: 1 500 000). 
М., 2001. 
Религии Приволжского Федерального Округа (Карта. Масштаб 1: 1 500 000). 
М., 2001. 
Русские. Историко-этнографический атлас. М., 1967. 
Салищев К.А. Картоведение: учебник по специальности «Картография». 3-е 
изд. М., 1990 (разделы о методах картографического изображения и генера-
лизации). 
 

15. ОСНОВЫ  ПРИКЛАДНОЙ  ЭТНОЛОГИИ 
(курс лекций, 36 уч. часов)  

К.и.н., доц. Е.В. Миськова  
Задачи курса: сформировать у студентов представление о предмете, ме-

тодах и проблемах прикладной этнологии в России и за рубежом; познако-
мить с основными исследовательскими направлениями; осветить особенно-
сти взаимоотношений прикладной и академической этнологии и антропо-
логии в разных странах в зависимости от исторически сложившихся особен-
ностей развития знания о народах и их научной институциализации; рас-
ширить понимание студентами целей и задач этнологии как науки.  

Тема 1. Введение. Прикладная этнология как 
 субдисциплина этнологии 

Цели и задачи прикладной этнологии. Проблема предмета прикладной 
этнологии. Понятие этнологической практики. Соотношение практики и 
теории в общественных науках. Возможности управления этническими про-
цессами. Проблема социальной инженерии. Соотношение теоретической и 
прикладной этнологии. Этический аспект прикладных этнологических ис-
следований. 

 

Тема 2. Из истории прикладной этнологии 
Преддисциплинарная история этнологии как история принятия прак-

тических решений в той или иной сфере общественной жизни с использова-
нием знаний о народах. Ряд фактов из западной и российской истории, рас-
сматриваемых в рамках прикладной этнологии. Различные стратегии ран-
ней миссионерской деятельности в колониях Нового света. Первые заказные 
исследования в британских колониях. Политика направленной культурной 
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трансформации и практические исследования, способствовавшие прогрессу 
академического знания. Английское общество защиты аборигенов. Деятель-
ность Американского этнологического общества и Бюро Американской эт-
нологии. Обучение колониальных администраторов. 

Особенности колониальной политики Российской империи. Религиоз-
ное и правовое наступление на инородцев и прикладные этнографические 
исследования. Академические экспедиции и сбор материалов по обычному 
праву народов Сибири. Деятельность Н.Н. Миклухо-Маклая. Этнографиче-
ское бюро В.Н. Тенишева. Статистико-экономические экспедиции на Алтае. 
Сибирское областничество. 

Особенности ранних этнологических экспертиз в России и за рубежом. 
Тема 3. Институализация прикладной этнологии как  

субдисциплины на Западе 
Западные этнологи на государственной службе в ХХ в. Прикладные ис-

следования в период между первой и второй мировыми войнами. Деятель-
ность Бюро по делам индейцев в США. Институт этнологии во Франции. 

Прикладные исследования в годы второй мировой войны. Деятельность 
Комитета по национальной морали в США и изучение «культуры на рас-
стоянии». Обучение военных офицеров и администраторов антропологами. 
Деятельность Института Межамериканских  сношений и прикладные ис-
следования в странах Латинской Америки. Создание Общества прикладной 
антропологии. Журнал «Прикладная антропология». 

Прикладная антропология после второй мировой войны. Дебаты об 
этической стороне деятельности антропологов в Великобритании и США. 
Проект «Камеллот». Создание этического кодекса антрополога. Раскол меж-
ду академической и прикладной антропологией. 

Современные тенденции развития прикладной этнологии на Западе. 
Образовательные программы по прикладной антропологии в университетах 
США, Германии и Великобритании. Национальные организации профес-
сиональных антропологов. Система антропологического консалтинга. Осо-
бенности современных взаимоотношений академической и прикладной 
этнологии в США, Великобритании и Франции. Создание и деятельность 
Международной Комиссии по антропологии в политике и практике. 

Тема 4. Утверждение прикладной этнологии  
как субдисциплины в России 

Проблемы национального строительства Советского государства и этно-
графия. Участие этнографов в построении концепций и практике транс-
формации старых укладов и строительства социалистического быта у наро-
дов России. Концепция перехода кочевых народов России к оседлому образу 
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жизни. Участие этнографов в решении проблем колхозного строительства в 
национальных районах. Этнографы как миссионеры нового образа жизни. 
Работа этнографов в КИПС и Комитете Севере при ВЦИК РСФСР. 

Создание Института этнографии в Москве. Отчеты и докладные записки 
этнографов в Совмин СССР. 

Издание серии бюллетеней «Исследования по прикладной и неотлож-
ной этнологии». Основная тематика прикладных исследований в современ-
ной России. 

Привлечение российских этнологов в качестве экспертов при реализа-
ции проектов общественного развития и демократизации общества в России, 
инициированных крупными международными организациями (Всемир-
ным Банком Реконструкции и Развития). 

Концепция этнологической экспертизы в современной России. 

Тема 5. Методология прикладной этнологии 
Проектный подход к решению практических проблем в обществе. Про-

екты развития и культурных инноваций в странах третьего мира. Деятель-
ность Всемирного банка реконструкции и развития. Проблемы применения 
этнологической экспертизы в проектах. Этапы создания и реализации проек-
тов и форма участия этнолога в каждом из них. Методика быстрой оценки 
этносоциологических процессов в сельской и городской среде. 

Сеть этносоциологического консалтинга на Западе. Ограничения и воз-
можности создания такой сети в России на современном этапе. Основные 
составляющие этнологической экспертизы. Взаимодействие этнолога и пред-
ставителей других дисциплин. Посредническая функция прикладного эт-
нолога и этические вопросы. Проблема эффективности этнологической экс-
пертизы на Западе и в России.  

Тема 6. Этнологическая экспертиза социальных проектов.  
Этносоциологические исследования 

Исследования организаций трудовых отношений. Методика исследова-
ния малых групп и сообществ. Работа прикладного этнолога в качестве кад-
рового консультанта. 

Исследование социальных следствий национальной культуры и быта в 
современном мире. Этнокультурные процессы во взаимовлиянии культур. 
Этноязыковые процессы. Семья и половозрастная структура этносов. Ген-
дерные исследования. Изучение образа жизни. 

Социальная работа и социальная практика. Проблема включенности тех 
или иных групп населения по этнокультурному признаку в социальную по-
литику государства. 
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Тема 7. Прикладные аспекты юридической антропологии 
Правовое регулирование этнических процессов. «Права народов», «пра-

ва этнических меньшинств», «права коренных народов» и «права человека».  
Коллективные субъекты права. Международное право. Концепция «до-

машнего колониализма». 
Традиционные правовые нормы и институты, их использование в со-

временном мире. Соотношение обычного и статусного права в государстве. 
Концепция правового плюрализма. 

Участие этнологов в процессе законотворчества. Этнологическая экспер-
тиза в суде. Прецеденты судебных разбирательств по правам коренных на-
родов на Западе и в России. 

Тема 8. Этнология и этнополитические вопросы 
Предмет и методы этнополитических исследований. Основные направ-

ления этнополитических исследований в России. 
Проблемы малочисленных народов. Национально-культурная автоно-

мия и федерализм. Идеология национальных партий и движений. Изучение 
этнических элит. 

Формирование и обоснование государственной национальной полити-
ки. Концепция  национальной   политики РФ. 

Этнология и преодоление этнических конфликтов. Задачи прикладной 
этноконфликтологии – изучение конкретных проявлений этнического про-
тивостояния с целью прогнозирования ситуации и предупреждения кон-
фликтов; выработка механизмов и технологии их урегулирования. 

Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения кон-
фликтов. Модель этнологического мониторинга. 

Тема 9. Этнология и оптимизация взаимоотношения 
 человека и природы. Этноэкология 

Изучение и поддержание этнических традиций рационального приро-
допользования. Культура жизнеобеспечения этноса. Экологическая этика и 
экологическое воспитание. Законодательная база природопользования ко-
ренных народов на Западе и в России сегодня. 

Устойчивое развитие и концепция средового регулирования. 
Состав этноэкологической экспертизы.  
Тема 10. Этномедицинские прикладные исследования  

и этнодемография 
Развитие медицинской антропологии в США и странах Европы в ХХ в. 

Проблемы прикладных медицинских исследований. Исследование нормы и 
патологии в связи с пониманием личности в культуре. «Социальные» болез-
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ни и роль медицины в формировании образа жизни, семейных отношений 
и гендерных ролей в современном обществе. Трансформация медицинской 
этики Запада под воздействием медицинской антропологии. 

Этнический фактор в демографических процессах. История населения 
и демография – различие в подходах и методах исследований. Перепись на-
селения и «вымирающие» этносы. 

Миграционные процессы. Попытки государственного регулирования 
демографических процессов в интересах того или иного этноса или государ-
ства в целом. Экономические меры. Фильтрация и ограничения миграцион-
ных потоков. 

Тема 11. Этнологическое просвещение 
Проблема преодоления проявлений национализма и ксенофобии. Про-

блемы трансляции и восприятия этнических традиций в современном мире. 
Использование опыта этнопедагогики для создания вариативных и экспе-

риментальных образовательных программ в разных регионах России сегодня. 
Формы этнологического просвещения. Преподавание этнологии в шко-

ле. Особенности дидактического материала по этнологии как образователь-
ному предмету. Специальные обучающие программы. 

Обязательная литература 
Боришполец К.П., Султанов Ш.З. Концепция и методы прикладных исследо-
ваний этнополитических вопросов в развивающихся  странах // СЭ. 1986. №3. 
Венгеров А., Першиц А., Куббель Л. Этнография и науки о государстве и 
праве // Вестник АН СССР. 1984. №10. 
Государственная программа национального возрождения народов России 
(основные направления) // Этнополитический вестник. 1994. №1; 1995. №1. 
Губогло М.Н. Современные языковые процессы в СССР.     М., 1984. 
Лексин В.Н., Андреева Е.Н. Региональная политика в контексте новой рос-
сийской ситуации и новой методологии ее изучения. М., 1993. 
Материалы модели раннего предупреждения конфликтов. Специальный 
выпуск бюллетеня Сети этнологического мониторинга и предупреждения 
конфликтов. №8. Февраль 1996. 
Методы этноэкологической экспертизы. М., 1999. 
Пименов В.В. Прикладные аспекты этнографии: тенденции и проблемы // 
СЭ. 1986. №5. 
Пименов В.В. Подготовка профессионального этнографа: проблемы пере-
стройки // СЭ. 1988. №3. См. также дискуссию по этой статье в №№4,6 за 1988 
г. и №3 за 1989 г. 
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Соколова З.П., Новикова Н.И., Сорин-Чайков Н.В. Этнографы пишут закон: 
контекст и проблемы // ЭО. 1995. №1. 
Соколовский С.В. Образы Других в российской науке, политике и праве.      
М., 2001. 
Соколовский С.В. Права меньшинств. Антропологические, социологические 
и международно-правовые аспекты. М., 1997. 
Тишков В.А. О концепции перестройки межнациональных отношений в 
СССР // СЭ 1989. №1. Отклики на   статью в №3. 1989. 

Дополнительная литература 
Абдулатипов Р.Г. Национальная идея и национализм // Этнополитический 
вестник. 1995. №3. 
Вдовин А.Н. «Российская нация». Национально-политические проблемы 20 
в. и общенациональная российская идея. М., 1995. 
Козлов А.И., Вершубская Г.Г. Медицинская антропология коренного населе-
ния Севера России. М., 1999. 
Козлов В.И. Национальный вопрос и пути его решения // СЭ. 1989. №1. 
Козлов В.И. Русский вопрос. История трагедии великого народа. М., 1995. 
Коренные народы России: самоуправление, земля и природные ресурсы. 
Обзор законодательных  иных нормативных актов 19-20 вв. М., 1995. 
Лопуленко Н.А. Американский опыт урегулирования проблем коренного насе-
ления // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. 1996.  №97. 
Маликова Н.Р. Межнациональное общение: взаимодействие в согласии и 
конфликте. М., 1993. 
Малькова В.К. Республиканская пресса России – новая этно-национальная  идео-
логия // Исследования  по прикладной и неотложной этнологии. 1998.   №103. 
Малькова В.К., Остапенко Л.В., Субботина И.А. Москва многонациональная: 
конфликт или согласие // Исследования по прикладной и неотложной эт-
нологии. 1998. №111. 
Неотрадиционализм на российском Севере. Под ред. А.И. Пики и Б.Б. Про-
хорова. М., 1995. 
Никишенков А.А. Из истории английской этнографии. Критика функцио-
нализма. М., 1986. 
Стельмах В.Г., Тишков В.А., Чешко С.В. Тропою слез и надежд. Книга о со-
временных индейцах США и Канады.          М., 1990. 
Теория и практика социальной работы в России // Антология социальной 
работы. Т.4. М., 1996. 
Applied anthropology in America. NY. 1978. 
Boas F. Anthropology in modern life. NY. 1928. 
Foster D. Applied anthropology. Boston.1969. 
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Global practice  of  Anthropology. Studies in third world  societies. Publication N58. 1997. 
Malinovski B. Practical anthropology // Africa. 1929. V.II. 
Putting people first. Sociological variables in rural development. Edited by Michael 
Cernea. Oxford. 1985. 
Radcliff-Brown A.R. Applied anthropology. – Proceedings Australian and New 
Zealand association of science. Brisbane. 1930. 
John van Willigen. Anthropology in use. A Source book on anthropological practice. 
Oxford. 1991.  
 
16. МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(Семинар, 32 уч.часа)  
Д.и.н., проф. Л.Б. Заседателева  

Задача семинара – привить студентам навыки полевой этнологической 
работы. В рамках семинарских занятий студентам предлагается ознакомить-
ся с теоретико-методологической базой и традиционной проблематикой 
полевых исследований. 

Тема 1. Введение 
Понятие «этнографический источник», виды этнографических источ-

ников. Полевые материалы - важнейший этнографический источник. 

Тема 2. Из истории развития полевых исследований 
Экспедиции  Н.Н. Миклухо-Маклая (Новая Гвинея),  В.Г. Богораза (Си-

бирь), Б. Малиновского (Океания), Э. Эванс-Причарда (Центральная Афри-
ка).   Виды полевых исследований (стационарные, маршрутные, соединение 
стационарных и маршрутных экспедиций).  

Тема 3. Теоретико-методологическое обеспечение исследования 
Характер изучаемой проблемы: тема, территория, народ. Научное опи-

сание функционирования изучаемого объекта, его научная реконструкция.  

Тема 4. Научная проблематика экспедиции 
История населенных пунктов. Проблемы топонимии и топонимики. Глу-

бина исторической памяти информатора.  
Хозяйство. Основные направления хозяйственной деятельности. Под-

собные занятия и их региональная специфика. Орудия сельского хозяйства. 
Поселения. Город, деревня, село. Планировка населенных пунктов. Жи-

лые и хозяйственные постройки. Роль климатического фактора и природных 
условий. Материал, используемый  для постройки.  Переносные и стацио-
нарные жилища. 

Одежда, обувь, украшения. Региональные различия в комплексе одежды (на 
примере северных и южных русских).  
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Пища. Способы приготовления и приема пищи. Этикет трапезы. Связь 
пищевого рациона с условиями окружающей среды. Пищевые табу. Религи-
озная принадлежность и ее отражение в системе питания. 

Семья и семейный быт. Брачная церемония. Родильные обряды.  Похо-
ронные обряды. 

Календарные обряы. Праздники и их связь с циклом сельскохозяйственных 
работ: весенне-летняя и осенне-зимняя обрядность. 

Верования. Этноконфессиональные группы (на примере старообрядцев). 
Сохранение элементов языческих представлений. 

Фольклор. Песни, сказки, былички, предания, былины, загадки, послови-
цы и поговорки. Игры, танцы, народная музыка, народные инструменты, тра-
диционная певческая культура. Сезонные и обрядовые песни. Народный те-
атр. Правила записи фольклорных произведений. Современный фольклор. 

Декоративно-прикладное искусство: шитье, узорное тканье, лубок, резьба, 
художественное гончарство, художественное литье. 

Тема 5. Подготовка этнографической экспедиции 
Научная программа исследования. Гипотезы, инструментарий, методы 

поиска и сбора информации: личные наблюдения исследователя, опрос на-
селения, работа с информаторами, фиксация вещественных материалов, 
сбор этнографических коллекций, сбор массовой информации с помощью 
анкеты, вопросников, бланков,  анализ письменных документов (работа с 
демографическими переписями, анализ материалов  отделений загса и т.п.), 
фотографирование, составление топографических планов, анализ карт (кар-
ты распространения элементов материальной и духовной культуры этноса, 
языков и т.п.), статистическая переработка материала. 

Тема 6.  Организационный план исследования 
Сроки, маршруты экспедиции. Правила ведения и хранения полевого 

материала. Материальное обеспечение экспедиции, подготовка технических 
средств для фото- и видеосъемки. Первичная обработка данных, полученных 
в экспедиции. Составление научных отчетов о проделанной работе. 

 

Обязательная литература 
Вайнштейн С. И. Актуальные вопросы полевого исследования традиционно-
бытовых культур народов СССР // Советская этнография. 1985. № 3. 

Громов Г.Г. Методика этнографических экспедиций. М., 1966 

Никишенков А.А. Из истории английской этнографии. М., 1986. 
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Пименов В.В., Филиппов В.Р. Массовые исследования в этнологии. М., 1995. 

Дополнительная литература 
Жданко Т. А., Крупянская В. Ю., Терентьева Л. Н. О организации и методике 
полевых этнографических исследований // Советская этнография. 1956. № 3. 
Коган Э.Г. Организация историко-бытовых экспедиций: Методическое посо-
бие. М., 1960. 

Обсуждение статей М. Н. Шмелевой и С. И. Вайнштейна // Советская этно-
графия. 1985. № 5; № 6; 1986. № 1. 

Фэй Сяотун. Китайская деревня глазами этнографа. М., 1989. 

Шмелева М. Н. Полевая работа и изучение современности // Советская эт-
нография. 1985. № 3. 

Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программы, методы. 

 
 

17. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
КУЛЬТУРНОЙ/СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

Семинар для студентов III курса дневного отделения и  

IV курса вечернего отделения кафедры этнологии (64 уч. часа) 
 

     Д.и.н., проф. А.А. Никишенков  
Культурная/социальная антропология как научная дисциплина за  пол-

тора века своего существования породила богатую интеллектуальную тра-
дицию,  имеющую значительный вес в университетах Запада, особенно в 
США, Великобритании, Франции, странах, бывших в прошлом их колония-
ми и доминионами. 

   При общих исторических истоках и безусловном  сходстве  с наукой,  
именуемой у нас в стране этнологией, культурная/социальная антропология 
не является ее полным аналогом.  Если отечественная этнология в последние 
десятилетия в значительной степени сконцентрировала свои  усилия  на изу-
чении этнических общностей, этнических особенностей социокультурных 
явлений,  то зарубежная культурная/социальная антропология сохранила 
широкий интерес к культуре в целом. Условное разделение этнологии и ан-
тропологии нашло свое развитие и в России в течение последних полутора 
десятилетий, так как у нас в стране возникли факультеты и кафедры куль-
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турной и социальной антропологии в университетах различных городов 
(Москва, Санкт-Петербург, Чита и др.) 

Задачей семинара является организация самостоятельной работы сту-
дентов кафедры этнологии исторического ф-та МГУ по изучению наиболее 
важных исследовательских проблем мировой антропологии по трудам наи-
более видных ее теоретиков. Речь идет как о проблемах, давно уже ставших 
классическими, но, тем не менее, не утративших своей научной актуальности 
и привлекающих внимание современных исследователей, так и об исследо-
вательских проектах, сложившихся в последнее время. Помимо предметно-
содержательных проблем, связанных с изучением конкретных аспектов объ-
ективной социокультурной реальности (общественная организация, рели-
гия, мифология и т.п.), в семинаре предлагается рассмотреть и некоторые 
проблемы гносеологической рефлексии антропологов на природу познания 
в их науке. Работа семинара строится на подготовке студентами докладов по 
предложенным в настоящей программе темам и их коллективном обсужде-
нии на заседаниях семинара. 

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 
 
Тема I. Истоки исследовательских проблем культурной/социальной ан-

тропологии.  
I.1. Прообраз антропологии в трудах представителей эпохи Просвеще-

ния. 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
Основные параметры предмета будущей науки антропологии в тракта-

те Ж.Ж. Руссо "Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства 
между людьми". 

Концепции "золотого века" и "доброго дикаря": результат научного ана-
лиза первобытной культуры или априорные посылки для идеологической 
критики европейских порядков XVIII века? 

Принципы "исповеди" и "отождествления" Ж.Ж. Руссо как основа ан-
тропологического подхода в изучении "другой" культуры. 

Постулат Ш.Л. Монтескье о закономерности всего сущего как основа 
формирования целей познавательной деятельности в культурной антропо-
логии. 

Универсальная модель развития человечества - «дикость – варварство – 
цивилизация» в творчестве мыслителей эпохи Просвещения (М.Ж.А. Кон-
дорсе, А. Фергюсон, Дж. Милар). 
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Сущность категории «цивилизация» в трудах мыслителей эпохи Про-
свещения. 

Литература: 
Леви-Строс К. Руссо - отец антропологии // Леви-Строс К. Первобытное 

мышление. М., 1994. 
Монтескье Ш.Л. О духе законов // Монтескье Ш.Л. Избранные произве-

дения. М., 1955. 
Никишенков А.А. История британской социальной антропологии. 

СПБ., 2008. Часть I, гл. 1, § 1. 
Руссо Ж.Ж. Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства 

между людьми // Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М., 
1998. 

Он же. Об общественном договоре, или принципы политического права 
// Там же. 

Эванс-Причард Э.Э. История антропологической мысли. М., 2003. 
 
I.2. Изучение культуры представителями классического эволюционизма 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
Определение культуры Э.Б. Тайлора как основа формирования пред-

метной области культурной/социальной антропологии. 
Эвристические возможности "сравнительно-исторического" метода и ме-

тода "пережитков" Э.Б. Тайлора. 
"Эволюционные ряды" в изучении культурных явлений и их познава-

тельные возможности (к вопросу мере допустимости биологических метафор 
в социальных науках). 

Соотношение временных и пространственных характеристик культур-
ных явлений в учении об эволюционных стадиях. 

Духовная культура как порождение мыслительной деятельности "дика-
ря-философа": причины рационалистической ограниченности классиков 
эволюционизма. 

Литература: 
Никишенков А.А. История британской социальной антропологии. 

СПБ., 2008. Часть I, гл. 2. 
Морган Л.Г. Древнее общество или исследование человеческого прогрес-

са от дикости через варварство к цивилизации. Л., 1934. 
Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. (Главы 1 - 4; 8). 
Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь. М., 1980. (Главы 1 - 4). 
Эванс-Причард Э.Э. История антропологической мысли. М., 2003. 
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Тема II. Исследовательские проблемы экономической антропологии. 
 II.1. Учение Марселя Мосса о даре и его роль в теоретическом развитии 

культурной/социальной  
антропологии 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
Концепция "коллективных представлений" в творчестве М. Мосса. 
Обоснование М. Моссом универсальности структуры дарообменных от-

ношений ("давать, брать, возвращать"). 
Что такое "потлач" и значение для мировой антропологии исследований 

этого обычая. 
Можно ли распространять на современные индустриальные общества 

выводы М. Мосса о дарообменных отношениях у "дикарей"? 
Литература: 
Гофман А.Б. Социальная антропология Марселя Мосса // Мосс М. Об-

щества. Обмен. Личность. М., 1996. 
Он же. Социологическая концепция М. Мосса // Концепции зарубеж-

ной этнологии. М., 1979. 
Мосс М. Очерк о даре // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по 

социальной антропологии. М., 1996. 
Токарев С.А. Французская социологическая школа // История зарубеж-

ной этнографии. М., 1978. 
 
II.2. Теоретические течения в экономической антропологии 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
Направления «формализм» и «субстантивизм» в экономической антро-

пологии. 
Соотношение категорий «экономика», «политэкономия» и «хозяйство» 

применительо к традиционным обществам. 
«Престижная экономика»: соотношение мистического и рационально-

прагматического. 
Роль дарообменных отношений в социально-потестарной структуре и 

развитии традиционных обществ. 
Категория «способ производства»: сущность и исторические типы в ис-

тории докапиталистических обществ. 
Литература: 
Бутинов Н.А. Американская экономическая антропология (формализм 

и субстантивизм) // Актуальные проблемы этнографии и современная за-
рубежная наука. Л., 1979. 
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Семенов Ю.И. Теоретические основы «экономической антропологии» 
// Этнологические исследования за рубежом. М., 1973. 

Семенов Ю.И. Экономическая антропология // Этнология в США и 
Канаде. М., 1989. 

Семенов Ю.И. Экономическая этнология. Кн. 1, части 1 – 3. М., 1993. 
Малиновский Бронислав. Избранное: Аргонавты западной части Тихого 

океана. М., 2004. 
Маркс К. Формы, предшествующие капиталистическому производству 

// Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. М., 1968. 
Поланьи Карл. Великая трансформация. Политические и экономиче-

ские истоки нашего времени. СПб., 2002. 
Marxist analysis  and social anthropology. Ed. by M. Bloch. L-n, 1975. 
Godelier M. Rationality and irrationality in economics. N.Y. 1972. 
Primitive, archaic, and modern economics. Essays of Karl Polanyi. Ed. by G. 

Dalton. N.Y. 1968. 
Dalton G. Economic anthropology and development. Essays in tribal and 

peasant economies. N.Y. 1971. 
 
Тема III. Исследовательские проблемы когнитивной антропологии. 
III. 1. Категория «первобытного мышления» в культурной/социальной 

антропологии 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
В чем отличия мышления "дикарей" от мышления современных евро-

пейцев по теориям Э. Дюркгейма, М. Мосса, Л. Леви-Брюля? 
Как соотносятся с реальными представителями доклассовых обществ ра-

ционалистический "дикарь-философ" Э.Б. Тайлора и "пралогический ди-
карь" Л. Леви-Брюля"? 

Реабилитация "дикаря" Ф. Боасом. 
Апология "неприрученной мысли дикаря" К. Леви-Строса. 
Литература: 
Боас Ф. Ум первобытного человека. М.-Л., 1926. 
Дюркгейм Э., Мосс М. О некоторых первобытных формах классифика-

ции. К исследованию коллективных представлений. // Мосс М. Общества. 
Обмен. Личность. М., 1996. 

Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1930. 
Леви-Строс К. Неприрученная мысль // Леви-Строс К. Первобытное 

мышление. М., 1994. 
Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. (Главы 1 - 4; 8). 
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III. 2. М. Дуглас и проблемы современной когнитивной антропологии. 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
Критика теорий, мистифицирующих мыслительную деятельность «ди-

каря». 
Функции ритуалов очищения в культуре. 
Социальное и индивидуальное в мыслительном процессе (в «мире мыс-

ли»). 
Литература: 
Дуглас Мери. Чистота и опасность. Анализ представлений об оскверне-

нии и табу. М., 2000. 
Касавин И.Т. Познание в мире традиций. М. 1990. 
Bloor D. Knowledge and Social Imagery. L-n. 1976. 
Douglas M. Rules and Meanings. The Anthropology of Everyday Knowledge. 

Selected Readings. Harmondsworth. 1973.  
Douglas M. Implicit Meanings: Essays in an Anthropology. L-n. 1975.  
Douglas M. Essays in the Sociology of Perception. L-n. 1982; How Institutions 

Think. N.Y. 1986.  
Douglas M. Risk and Blame: Essays in Cultural Theory. Routledge. 1992. 
                
Тема IV. Исследовательские проблемы изучения мифа, магии, религии и 

ритуала в культурной/социальной антропологии. 
               IV. 1. Концепции мифа. 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
Миф как образно-эмоциональное восполнение интеллектуальной сла-

бости "дикаря-философа" Э.Б. Тайлора. 
Миф как "интенсивно работающая культурная сила", "всеобщая хартия 

институтов культуры" и "ритуализация жизненного оптимизма" по Б. Мали-
новскому. 

Миф как архетип циклизма культурной деятельности по М. Элиаде. 
Миф как структура бессознательного логизирования по К. Леви-Стросу. 
Миф как сущностное основания культуры по А.Ф. Лосеву. 
Миф в культуре современных индустриальных обществ. 
 
IV. 2. Религия и магия в традиционных обществах. 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
Проблема типологии религиозных явлений в антропологии. 
Интеллектуалистские концепции религии и магии: анимизм Э. Тайлора, 

соотношение магии, науки и религии по Дж.Дж. Фрэзеру. 
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Социологизм в трактовке религии Э. Дюркгеймом: религия – «мораль-
ная сила общества». 

Структурно-функциональные интерпретации религии и магии в тру-
дах Б. Малиновского и А.Р. Рэдклифф-Брауна.. 

Структуралистская интерпретация магического ритуала К. Леви-Строса. 
Литература: 
Леви-Строс К. Структура мифа (гл. XI); Колдун и его магия (гл. IX) // Ле-

ви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985. 
Леви-Строс К. Тотемизм сегодня // Первобытное мышление. М., 1994. 
Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Из ранних  произведений.  М.,  1990 
Малиновский Б. Магия, наука и религия. М., 1998.  
Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1995. 
Никишенков А.А. История британской социальной антропологии. 

СПБ., 2008. Часть I, гл. 2, §2; часть II, гл. 3; часть IV, гл. 2. 
Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. (Гл. V - VII). 
Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие. М., 1964. 
Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь. М., 1980. 
Эванс-Притчард Э. Теории примитивной религии. М., 2004. 
Элиаде М. Космос и история. М., 1987. 
Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. 
Durkheim E. The elementary forms of religious life. L-n, 1976. 
IV. 3. Символическая антропология и изучение ритуала 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
В чем отличие научного подхода В. Тэрнера от классического функцио-

нализма его учителей? 
Развитие идей А. Ван Геннепа об обрядах перехода в исследованиях В. 

Тэрнера. 
Основные структурные единицы ритуального процесса по В. Тэрнеру. 
Ритуальный процесс как символическое выражение динамики культур-

ного процесса. 
Символическая антропология В. Тэрнера как универсальный метод ин-

терпретации культур. 
Символизм логики и мифо-логики по Э. Личу. 
Литература: 
Бейлис В.А. Традиция и ритуал. Ритуал как выражение социальной и 

культурной динамики (по трудам В.   
Тэрнера) // Бейлис В.А. Традиция в современных культурах Африки. 

М., 1986. 
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Никишенков А.А. История британской социальной антропологии. 
СПб., 2008. Часть IV, гл. 3, § 1,2. 

Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. (Гл. "Ритуальный процесс. Структу-
ра и антиструктура"). 

Лич Э. Культура и коммуникация. Логика взаимосвязи символов. М., 
2001. 

Леви-Строс К. Эффективность символов (гл. Х) // Леви-Строс К. Струк-
турная антропология. М., 1985. 

 
Тема V. Культурология Лесли Агнюса Уайта 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
Теоретическое обоснование Л.А. Уайтом особой науки культурологии. 
Культура как система иерархически соподчиненных уровней. 
Техно-средовой детерминизм в культурологии Л.А. Уайта. 
Теория "универсальной эволюции" Л.А. Уайта, ее истоки и развитие в 

американской культурной антропологии. 
Почему культурология Л.А. Уайта так и не стала отдельной научной 

дисциплиной? 
Литература: 
Аверкиева Ю.П. Историко-философские взгляды Лесли А. Уайта (1900 - 

1975) // Этнография за рубежом. М., 1979. 
Она же. Эволюционизм Лесли Агнюса Уайта // Аверкиева Ю.П. Исто-

рия теоретической мысли в американской этнографии. М., 1979. 
Уайт Л.А. Избранное: Эволюция культуры. М. 2004. 
Уайт Л.А. Избранное: Наука о культуре. М. 2004. 
 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
 
ТемаVI. Психологическое направление в культурной/социальной ан-

тропологии. 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
Основные концепции в направлении, получившем название "исследо-

вания культуры и личности" (А. Кардинер, Р. Бенедикт, М. Мид, К. Дюбуа, Р. 
Линтон). 

Роль феномена детства в психологической антропологии США (т.н. "пе-
леночный детерминизм" и достижения "этнографии детства"). 

М. Мид об основных типах культуры в соответствии с особенностью по-
ложения в них детей. 
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Критика трудов М. Мид в современной культурной антропологии: к во-
просу о научных и вненаучных мотивах исследований культуры. 

Категория «измененного состояния сознания» в современной психоло-
гической антропологии (Э. Бургиньон) 

Принципы гуманистической психологии (А. Маслоу). 
Литература: 
Белик А.А. Культура и личность. Психологическая антропология. Эт-

нопсихология. Психология религии. Учебное пособие. М., 2001. 
Кон И.С. Ребенок и общество. М., 1988. 
Личность, культура, этнос. Современная психологическая антропология. 

Под ред. А.А. Белика. М., 2001. 
Мид М. Культура и мир детства. М., 1988. 
Рощин С.К. Личность в понимании культурной психологии или психо-

логической антропологии // Этнография за рубежом. М., 1979. 
Бенедикт Р. Психологические типы в культурах Юго-Запада США // 

Антология исследований культуры. Том 1. Интерпретации культуры. СПб., 
1997. 

Бенедикт Р. Хризантема и меч. Модели японской культуры. СПб., 2004. 
     
Тема VII. Проблемы изучения структуры традиционных обществ. 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
Проблема соотношения родовых  (клановых) и общинных структур 

«примитивных» обществ. 
Конкретно-исторические варианты соотношения генеалогического и 

территориального принципов в общественной организации традиционных 
обществ. 

Большая семья (большесемейная община, субклан) и ее место в системе 
родственно-корпоративных и территориальных связей. 

Системы родства и свойства: основные типы и варианты их научной ин-
терпретации. 

Соотношение биологического и социального в отношениях родства. 
Роль систем родства в регулировании межличностных и межгрупповых 

отношений. 
Литература: 
Бутинов Н.А. Этнографические материалы и их роль в изучении  общи-

ны древнего мира // Община и социальная организация народов Восточной 
и Юго-Восточной Азии. Л., 1967. 

 он же. Родство и сродство  в  Меланезии // Пути  развития Австралии и 
Океании.  М., 1981. 
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Дзибель Г.В. Феномен родства. СПб., 2001. 
Кабо В.Р. Первобытная доземледельческая община. М., 1986;  
Крюков М.В.  Система родства китайцев.  М.,  1972.  
Маретин Ю.В. Основные типы общины  в  Индонезии // Проблемы  ис-

тории  докапиталистических обществ. Кн.1. М., 1968.  
Морган Л.Г. Древнее общество. Л., 1934.  
Мердок Дж.П. Социальная структура. М., 2003. 
Ольдерогге Д.А. Эпигамия. М., 1983.  
Ольдерогге Д.А. Иерархия родовых  структур и типы большесемейных 

домашних общин // Социальная организация народов Азии и  Африки.  
М.,  1975.   

Попов  В.А. Ашантийцы в Х1Х в.  Опыт этносоциологического исследо-
вания.  Л., 1982.  

Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитивном обществе. 
М., 2001.  

African  systems  of  kinship  and   marriage.   Ed.   by A.R.Radcliffe-Brown and 
D.Forde. London, 1960.  

Fortes M. Kinship and social order.  Chicago, 1959.  
Keesing R.  Kin groups and social structure. N.Y., 1975.   
Ortner S.B. Reading America. Preliminary Notes on Class and Culture // 

Recapturing Anthropology. Working in the Present. Santa Fe, 1991.  
Service   E.R.   Primitive   social    organization:    An evolutionary perspective.   

N.Y.6   1971. 
Shneider D. American Kinship: A Cultural Account. Englewood Cliffs (N.J.), 

1968. 
 Stack C.B. All our Kin: Strategies for Survival in a Black Community. N.Y., 

1974. 
 Stanley L., Sue W. Breaking Out: Feminist Consciousness and Feminist 

Research. London, 1983.   
Willis P. Learning to Labor: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. 

N.Y., 1977. 
 
Тема  VIII. Исследовательские проблемы политической антропологии. 
VIII. 1. Э.Э. Эванс-Причард – основоположник политической антрополо-

гии. 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
Что такое "парадигма линиджа" Э.Э. Эванс-Причарда? 
Какова роль генеалогических и общинных структур в политической, со-

циальной и духовной жизни африканцев? 
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Что такое "структурное расстояние" во взаимоотношениях африканцев? 
В чем сущность метода "прослеживания ответственности" Э.Э. Эванс-

Причарда? 
Литература: 
Эванс-Причард Э.Э. Нуэры. Описание способов жизнеобеспечения и 

политических институтов одного из нилотских народов. М., 1985. 
Эванс-Причард Э.Э. Сравнительный метод в социальной антропологии 

// Антология исследований культуры. Том 1. Интерпретации культуры. 
СПб,. 1997. 

 Никишенков А.А. Эдуард Э. Эванс-Причард и противоречия этногра-
фического познания // Этнографическое обозрение, 1997, №3. 

 
VIII. 2. Основные течения в политической антропологии. 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
Становление политической антропологии: деятельность «оксфордской 

школы» (Эванс-Причард, М. Фортес, З. Надель, М. Вильсон, К. Оберг и др.). 
Природа власти в безгосударственных обществах. 
Соотношение морали и власти в традиционном обществе. 
Социальный статус, социальные ранги и возрастные классы в традици-

онном обществе. 
Типы племенной организации. 
Вожди, старейшины и «тайные мужские союзы» в системе организации 

власти. 
Обычай и его социорегулятивная природа. 
Литература: 
Куббель Л.Е. Очерки потестарно-политической этнографии.  М.,  1988.   
Першиц А.И. Проблемы нормативной этнографии // Исследования по 

общей этнографии.  М.,  1979.  
Васильев Л.С. Становление  политической  администрации  (от  локаль-

ной  группы охотников и собирателей к протогосударству-чифдом) // На-
роды  Азии и Африки, 1980, N1.  

Зотова Ю.Н. Традиционные политические институты Нигерии (первая 
половина ХХ века).  М.,  1979.  

Киселев Г.С. Доколониальная  Африка.  Формирование  классового об-
щества.  М., 1985.   

Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. Мужские союзы в социокультурной тра-
диции горцев Кавказа. СПб., 1996. 

African  political   systems.   Ed.   by   M. Fortes   and E.E. Evans-Pritchard.   
Oxford,   1970.   
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Gluckman  M.  Order  and rebellion in tribal Africa.  London,  1963.  
The early state. The Hague,  1978.  
Fried M. The evolution of political society. N.Y., 1975.    
Origins of  the  state.  The  anthropology  of  political evolution.  Philadelphia,  

1978. 
 
Тема IX. Исследовательские проблемы экологической антропологии. 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
Категория «жизнеобеспечения» (subsistence system) и соотношение в ней 

биологической и социо-культурной составляющих приспособления группы 
к природной среде. 

Основные понятия экологической антропологии - «адаптация» 
(adaptation), «адаптивная стратегия» (adaptive strategy); «экологическая ем-
кость среды» (carring capacity); «экологическое равновесие» (equilibrium); «эко-
система» (ecosystem); «гомеостаз» - способность всех элементов экосистемы к 
саморегуляции и возвращению в исходное состояние в случае каких-либо  
изменений. 

Особенности этнической экологии как субдисциплины отечественной 
этнологии. 

Понятие «культурный ландшафт» как отражение антропогенных воз-
действий на природную среду, освоенную этнокультурной группой. 

Основные направления этноэкологических исследований адаптивных 
механизмов культуры и социальной структуры, хозяйственной деятельности, 
демографических процессов и др. 

Литература: 
Арутюнов С.А. Роль среды в формировании вариаций древнеэскимос-

ской культуры // Карта, схема и число в этнической географии. М., 1975.  
Енгибарян С.Е.  Экологическое  направление  в  американской  культур-

ной антропологии // Философские проблемы культуры. Тбилиси, 1980.  
Козлов В.И., Ямсков А.Н. Этническая экология // Этнология в США и 

Канаде. М., 1989.  
Козлов В.И. Основные проблемы этнической экологии // Советская эт-

нография, 1983, №1.  
Козлов В.И. Этническая экология. Становление дисциплины и история 

проблем. М., 1994.  
Крупник И.И. Арктическая этноэкология.  М.,  1989.  
Крупник И.И.  Основные направления в этноэкологии американской 

Арктики // Экология американских индейцев и эскимосов (Проблемы ин-
деанистики). М., 1988.  
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Культурологические исследования и глобальная экология // Вестник 
АН. 1980, №2.  

Культура жизнеобеспечения и этнос. Ереван, 1983. Степанов В.В. Этно-
экологическая экспертиза для изучения проблем межнациональных отно-
шений // Этнические факторы в жизни общества. М., 1991.  

Методы этноэкологической экспертизы. М., 1999. 
Douglas M., Wildavsky A. Risk and Culture. Berkeley, 1982.  
Evolution and ecology:  Essays on  social transformation by J.H. Steward.  Ed.  

by J.C. Steward, R.F. Murphy. Urbana, 1977.  
Sahlins M.D. Culture and environment: The study of cultural   ecology // 

Horizons  of  anthropology.  Ed.  by  S.Tax. London;  Chicago,  1965.   
Environment  and  cultural   behavior: Ecological studies in cultural 

anthropology. Ed. by A.P. Vayda. Garden City, 1969. 
 
Тема X. Проблема изучения аккультурации в культурной/социальной 

антропологии. 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
Значения научного понятия "аккультурация" и связанных с ним поня-

тий - "транскультурация", "инкультурация". 
Каковы причины возрастания интереса к процессам взаимодействия 

культур в культурной антропологии 30-х гг. ХХ в.? 
"Меморандум по изучению аккультурации" Р. Редфилда, Р. Линтона и 

М. Херсковица: его содержание и цели. 
Эсхатология, нэйтивизм, инверсия культурных ценностей, массовые 

психозы, религиозный синкретизм в аккультурационных движениях: виды 
научной интерпретации этих явлений. 

Логика аккультурационного процесса: от мистики милленаристских 
культов к рациональности политических движений (на примере "карго-
культов" Меланезии). 

Литература: 
Бахта В.М. Проблема аккультурации в современной этнографической 

литературе США // Современная американская этнография: теоретические 
направления и тенденции. М., 1963. 

Бутинова М.С. Религиозный синкретизм в Океании // Локальные и 
синкретические культы. М., 1991. 

Григулевич И.Р. Религиозный синкретизм в Латинской Америке // Ло-
кальные и синкретические культы. М., 1991. 

Уорсли П. Когда вострубит труба: исследования культов Карго в Мела-
незии. М., 1963. 
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Цеханская К.В. Нативистские синкретические религии индейцев Север-
ной Америки // Локальные и синкретические культы. М., 1991. 

Билз Р.Л. Аккультурация // Антология исследований культуры. Том 1. 
Интерпретации культуры. СПб., 1997. 

Burridge K. New Heavan, new earth. Oxford, 1969.  
Lanternari V. The religion of the opressed. London,   1963.    
Redfield   R.  The  primitive  world  and  its transformation.  Hartmondsworth,  

1968.  
Turner H.W. Bibliography of  new  religious  movements  in  primal societies.  

Vol.  1-2. Boston,  1978.   
Wilson B.R.  Magic and Millenium. A sociological study  of  religious 

movements of protest among tribal and Third World peoples. N.Y., 1973 
 
Тема XI. Антропология перед вызовами современности. 
XI. 1. Постмодернизм и современное гуманитарное познание. 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
Основные причины и факторы появления постмодернизма в современ-

ной культуре и научном познании.  
Общие установки постмодернизма: критические выпады, направленные 

против господства в жизни и общественном сознании широкомасштабных 
политических, экономических и идеологических структур, рационализма, 
логоцентризма, объективизма, эстетической дидактики, прогрессизма; ут-
верждаются права малых и локальных культур, субъективного понимания, 
случайного и внеструктурного, традиционного. 

«Смерть автора» - стирание грани между субъектом и объектом художе-
ственного, научного и пр. творчества. 

Стирание грани между научным познанием и художественным творче-
ством. 

Литература:  
Бауман З.  Философские связи и влечения постмодернистской социоло-

гии // Вопросы социологии, 1992, №2. 
 Вайнштейн О.Б.  Homo  deconstructivus:  философские  пути постмодер-

низма // Апокриф, 1993, №2. 
 Вельш В. "Постмодерн". Генеалогия и значение одного спорного поня-

тия // Путь, 1992, №1. 
 Деррида Ж. Письмо японскому другу // ВФ, 1992, №4. 
Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998. 
 Малахов В.С.  Постмодернизм // Современная западная философия. 

Словарь. М., 1991. 
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 Сёрль Дж.Р. Перевернутое слово // ВФ, 1992, №4. 
 Хабермас Ю. Модерн - незавершенный проект // ВФ, 1992, №4. 
 
XI. 2. Постмодернизм и современная антропология: общие вопросы. 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
Проникновение установок постмодернизма в культурную/социальную 

антропологию и формирование течения   под названием "критическая ан-
тропология".  

Суть этнографической работы в поле – не объективное отражение куль-
туры, а диалог с ней и ее носителями; этнографическое описание – продукт 
равноправного соавторства антрополога и «туземца». 

Теоретические работы антропологов – это не столько выражение объек-
тивной сущности объекта науки, сколько произведения литературы. 

 Сущность антропологической деятельности – это «культурная критика» 
жизненного мира антрополога. 

Литература:  
Купер А.  Постмодернизм,  Кембридж и "Великая Калахарская Дискус-

сия» // Этнографическое обозрение, 1993,      
№4. 
ПондопулоА.Г. От этнографии-описания к  этнографии-диалогу // 

Одиссей, 1991. 
Рокитянский В.Р. Чего ждать от постмодернистской этнографии // Эт-

нометодология, 1994, вып. 1. 
Соколовский С.В.  Этнография как жанр и как власть // Этнометодоло-

гия, 1995, вып.2. 
Соколовский С.В.  Российская этнография в конце ХХ века (Библиомет-

рическое исследование) // ЭО. 2003. №1. 
Тишков В.А.  Советская   этнография:   преодоление   кризиса // ЭО, 

1992, №1. 
Clifford   J.   The predicament of culture. Cambridge (Mass.), 1988.  
Boon J.A. Other tribes, other scribes. Symbolic anthropology in the comparative 

study of cultures,  histories,  religions,  and texts. Cambridge (Mass.), 1982.  
Van Maanen J. Tales of the field. Chicago, 1988;  
Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Ed. by James Clifford 

and George Marcus. Berkeley, 1986. 
 
XI. 3. Проблемы изучение этничности и национализма в современной 

антропологии. 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
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Понятия «этнос», «этничность», «нация» в зарубежной и отечественной 
научных традициях: причины и сущность разночтений. 

Направления примордиализма, конструктивизма и модернизма  в трак-
товке этничности и нации. 

Соотношение этнической культуры и нации: варианты интерпретации. 
Феномен «этнического ривайвализма». 
Национализм: исторические типы (государственный, этнический, куль-

турный, расовый, религиозный и т.п.) и дискуссия в науке по этому предме-
ту. 

Литература:  
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М., 2001. 
Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М., 1973. 
Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. 
Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. 

М., 1999. 
Национализм в мировой истории. М., 2007. 
Национализм и формирование наций. Теории – модели – концепции. 

М., 1994. 
Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. 
Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной 

антропологии. М., 2003. 
Скворцов Н.Г. Проблема этничности в социальной антропологии. СПб., 

1996. 
Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. М., 1998. 
Smith F. The ethnic origins of Nations. Oxford, 1986. 
 
XI. 4. "Интерпретативная  антропология"  К. Гирца. 
  Вопросы для изучения и обсуждения: 
Исследовательский подход К. Гирца как синтез традиций американской 

культурной антропологии с идеями современной герменевтики (Х. Гадамер,  
П. Рикёр),  аналитической философии языка (Г. Райл, Л. Витгенштейн), фи-
лософии символических форм (С. Лангер) и литературоведения  (К. Бёрк).  

Категория «насыщенное описание» и ее роль в теоретических построе-
ниях К. Гирца. 

Место ритуала в концепции культуры К. Гирца. 
«Глубокая игра» - ключ к пониманию культуры. 
К. Гирц о нации и национализме.  
Концепция К. Гирца и направления "антропология  как  культурная  

критика"  (Дж. Маркус,   М. Фишер, Дж. Клиффорд,  Дж. Бун)  и "экспери-
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ментальная этнография" (М. Агар, Дж. Лофланд,  Э. Хьюз,  Дж. Ван Маанен),  
особое внимание уделяющие дискурсивному аспекту антропологического 
знания и поиску риторических стратегий передачи личного полевого опыта 
понимания "другой" культуры исследователем. 

Литература:  
Гирц К. Влияние концепции культуры на концепцию человека // Ан-

тология исследований культур. Т. 1. СПб., 1997.   
 Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004. 
Гирц К. Как мы сегодня думаем: к этнографии современной мысли // 

ЭО. 2007. №2. 
Елфимов А.Л. Клиффорд Гирц: интерпретация  культур // Этногра-

фическое  обозрение.  1992.   N3.  
Marcus  G.E.,  Fischer M.M.J. Anthropology as cultural critique. An 

experimental moment in the human sciences.  Chicago,  1986.    
 
 
 

18. ЭТНОФОЛЬКЛОРИСТИКА 
(Факультативный семинар, 32 уч. часа)  

Д.и.н., проф. В.В. Пименов  
Задача семинара состоит в ознакомлении студентов с фольк-

лорными памятниками ряда народов. Рассмотрение этих памятни-
ков служит познанию особенного и общего в фольклорном насле-
дии этносов, осмыслении его как национальных и мировых ценно-
стей. Особую задачу следует видеть в освоении приемов изучения 
фольклорных произведений как своеобразных этнологических ис-
точников, требующих специальных методов исследования. Сущест-
венно дать студентам представление  о фольклоре возможно более 
широкого круга народов, расселенных в разных регионах мира. 

Тема 1. Фольклор и фольклористика 
Определение фольклора. Смежные с ним формы культуры. Танец, об-

ряд. Самодеятельный народный театр. Фольклористика как филологическая 
наука. Изучение текстов фольклорных произведений. Жанры. Сюжеты. 
Композиции. Герои. Идейное содержание и т.п. 

Тема 2. Этнологическое изучение фольклора 
Фольклор как народная (этническая, национальная) ценность. Отраже-

ние в фольклоре этнических явлений (обычаев, материальной и духовной 
культуры, этнонимии и пр.). Фольклор как этнологический источник.  
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Тема 3. Некоторые школы и направления в отечественной  
и зарубежной фольклористике 

Мифологизм (братья Гримм и др.). Романтизм в понимании памятников 
фольклора. Историческое направление (Ф.И. Буслаев, В.Ф. Миллер и др.). 
Теория заимствований (компаративизм) (Т.Бенфей, «финская школа» и др.). 
Этнологическое направление. 

Тема 4. Жанровый состав фольклора у разных народов 
Мифы. Предания. Легенды. Сказки. Героический и исторический эпос. 

Песни. Поговорки и пословицы. Загадки. Частушки. Явления на грани 
фольклора и литературы. 

Тема 5. Этнологические проблемы, связанные  
с изучением фольклора 

Проблемы происхождения народов и фольклор. Этнические стереоти-
пы в фольклоре. Самобытное и заимствованное (проблема  «этнической спе-
цифики»). Фольклорные жанры и представление об этнической развитости 
народов. Фольклорные произведения о национальных героях. Этническая 
эндогамия и ее нарушения в фольклоре. 

Темы докладов в семинаре 
Этногонические мифы и легенды (предания). 
Заимствования в этническом фольклоре и теория заимствований в фолькло-
ристике. 
Культурный герой (в мифологии и других жанрах фольклора). 
Этногенетические предания (характер и уровень изученности). 
Русские былины как этнографический источник. 
«Калевала» и ее этнологический анализ. 
«Манас» и содержащаяся в нем этническая картина мира. 
«Джангар»: этнологические аспекты. 
Нартский эпос: этнические истоки и характеристика. 
Межэтнические аспекты в устной прозе. 
Обряды и обрядовый фольклор. 
Тема труда в фольклоре (этнологический анализ). 
Реферат книги В.Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки». 
Этнология и фольклор (реферат книги «Фольклор и этнография»). Л., 1970. 
Анекдоты о Ходже Насреддине (этнологический анализ). 
Пословицы и поговорки народов Востока (этнокультурные стереотипы). 
Этнокультурные черты в сказках народов Африки. 
Современные российские анекдоты с этническим колоритом (этнологиче-
ский анализ). 
Проспер Мериме. Фольклорно-этнографические аспекты творчества. 
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 Американские фольклорные предания XVIII – XIX веков. 
 Сказки народов Америки (этнологическая характеристика). [материал – по 
выбору] 
 Русские частушки и этнография русского народа. 

Обязательная литература 
Народные знания. Фольклор. Народное искусство // Свод этнографический 
понятий и терминов. Вып. IV. М., 1991. 
Коккьяра Дж. История фольклористики в Европе. М., 1960. 
Фрэзер Дж. Дж. Фольклор в Ветхом завете. М., 1985. 
Аникин В.П. Теория фольклора. Курс лекций. М., 1996. 
Фольклор и этнография. Л., 1970. 
Фольклор и этнография. Проблемы реконструкции фактов традиционной 
культуры. Л., 1990. 
Этническая история и фольклор. М., 1977. 

Дополнительная литература 
Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор.   Л., 1974. 
Отражение межэтнический процессов в устной прозе.         М., 1979. 
Сказки и легенды Вьетнама. М., 1958. 
Феи с алмазных гор. Корейские народные сказки. М., 1991. 
Сказки народов мира. Сказки народов Америки. М., 1995. 
Папаша Менашен и шериф Кислая Рожа. Сказки и легенды Америки. М., 1993. 
Пословицы и поговорки народов Востока. М., 1961. 
«Калевала». Карело-финский народный эпос. (Любое издание). 
«Манас». Киргизский эпос. М., 1946. 

 
IV год обучения дневного отделения, 
V год обучения вечернего отделения 

 
19. ИСТОРИОГРАФИЯ  НАУКИ  О  НАРОДАХ 

(этнологии, народоведения, этнографии) 
(курс лекций, 36 уч. часов)  

Д.и.н., проф. Г.Е. Марков  
Лекционный курс ставит задачи ознакомления студентов, специализи-

рующихся в области этнологии, с историей становления науки о народах в 
зарубежных странах, зарождением новых учреждений, формированием на-
правлений и школ, сыгравших видную роль в процессе развития этнологи-
ческих знаний, с деятельностью и научными взглядами крупнейших зару-
бежных ученых. 
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Тема 1. Введение 
Основная задача историографических исследований. Методология и ме-

тоды. Изучение истории развития науки о народах – этнологических и наро-
доведческих учений, эмпирических этнографических исследований. Соот-
ношение историографии и источниковедения. 

Проблема периодизации науки о народах в трудах отечественных и за-
рубежных исследователей. Основные разделы и проблемы истории науки о 
народах и их отражение в историографии. 

Термины и понятия науки о народах: этнология, народоведение, этно-
графия, социальная и культурная антропология. Содержание понятий 
«школы», «учения», «направления» и т.п. Различия в их трактовке в разных 
странах и научных центрах. 

Идеологические и политические аспекты историографии науки о наро-
дах и их отражение в разных этнологических и народоведческих учениях и 
школах. 

История науки о народах в разных странах. Историографические труды 
и обзоры. Значение историографии для исследования теоретических и эм-
пирических основ науки о народах. Этнологические центры. 

Тема 2. Предыстория зарубежной этнологии 
Накопление сведений об этнической картине мира и этнокультурном 

многообразии человечества в письменной традиции: письменные источники 
государств древнего Востока, Китая. Наименования и характеристики наро-
дов и представления об их происхождении в Библии. Данные о народах в ан-
тичной (древнегреческой и римской) исторической и географической литера-
туре, первые гипотезы об уровнях и стадиях развития культуры и хозяйства. 

Средневековые сочинения о народах, их расселении и истории (Визан-
тия). Сообщения о далеких странах венгерского монаха Юлиана, Плано 
Карпини и Г. де Рубрука, Марко Поло (XIII в.). Сведения о народах у араб-
ских географов и путешественников времен Халифата. 

Эпоха великих географических открытий и накопление сведений о но-
вых землях и их населении в ходе завоевания испанцами Америки (сочине-
ния Бартоломе де Лас Касаса, Диего де Ланды и др.), плаваний голландских, 
британских и французских мореплавателей XVII-XVIII вв. (Лаперуза, Буген-
виля, Кука и др.) 

Попытки осмысления этнографических материалов мыслителями     
XVIII в.: взгляды Ш. Монтескье, Вольтера, Ж.А. Кондорсе, И.Г. Гердера,             
А. Фергюссона и др.: идеи о единстве и прогрессивном развитии человечест-
ва; концепция «доброго дикаря» Д. Дидро и Ж.-Ж. Руссо.   
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Тема 3. Становление в XIX в. этнологии и народоведения  
как самостоятельных наук 

Колониальные владения ведущих держав мира как импульс развития 
этнологии. Накопление эмпирического материала, уточнение проблематики 
и выделение этнологии из круга гуманитарных и естественных наук. 

Первые этнологические общества (30 – 70-е гг.  XIX в.: Франция, США, 
Великобритания, Германия, Италия). Этнологические журналы и место эт-
нологии в системе академических наук (Великобритания, Германия, Авст-
рия, США). Первые музеи и начало этнологического образования в 
Европе и Америке (конец XIX – начало XX в.). Название новой нау-
ки в разных странах. 

Формирование эволюционистского направления: идеи развития в раз-
ных сферах научного знания конца XVIII – первой половины XIX вв. Теория 
эволюции Ч. Дарвина и ее влияние на этнологию в Британии (Э. Тайлор,    
Дж. Леббок,    Дж. Мак-Леннан, Г. Мейн, Дж. Фрэзер и др.), в США                 
(Л.Г. Морган), во Франции (Ш. Летурно), в Германии (Ф. Вейц, О. Пешель,    
А. Бастиан, Г. Шурц), Швейцарии (И.Я. Бахофен) и Австрии (Ю. Липперт). 
Влияние эволюционных идей Л.Г. Моргана на К. Маркса и Ф. Энгельса и 
социалистическую мысль. Сильные и слабые стороны эволюционизма (по-
пытки выделить общеисторические законы развития культуры, идеи равен-
ства рас и прогрессивности развития культуры; однобокость взглядов на так 
называемую линейную эволюцию, некритическое использование «метода 
пережитков» и т.д.). 

  
Тема 4. Кризис эволюционизма. Становление новых  

направлений и  школ конца 19 – начала 20 вв. 
Диффузионизм. Его истоки и методы. Культурно-географическое на-

правление в Германии. Учение об антропогеографии Ф. Ратцеля. Понятие о 
«культурных зонах» мира. Л. Фробениус и его культурно-морфологическое 
учение, понятие о «культурных кругах». Учение о «культурных кругах» в 
«методе этнологии» Ф.Гребнера. «Культурные круги» в учении венской 
культурно-исторической школы В. Шмидта и его последователей (В. Коп-
перс, М. Гузинде, П. Шебеста). 

Диффузионизм в Великобритании: У. Риверс, Г. Эллиот-Смит,               
У.Д. Перри. Особенности диффузионизма К. Биркет-Смита и К. Расмуссена 
(Дания). 

Диффузионистские исследования в других странах мира.  Те Ранги Хи-
роа (Питер Бак) в Новой Зеландии, Й. Цвиич (Сербия), и др. 
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Социологическое направление во французской этнологии. Научно-
теоретическое обоснование подхода к этнологическим объектам у Э. Дюрк-
гейма в свете его учения об обществе как «реальности особого рода»: катего-
рии «социальный факт», «коллективные представления»; стремление рас-
смотреть каждое социальное явление в контексте общественных связей. По-
следователи         Э. Дюркгейма: Л. Леви-Брюль, М. Мосс и Институт этноло-
гии при Парижском университете, М. Гриоль и др. 

 
Структурно-функциональное направление в британской социальной антропо-

логии. Принципы структурного подхода (функционализма) в формулиров-
ках родоначальников метода А.Р. Радклифф-Брауна и   Б. Малиновского: 
требование длительного наблюдения изучаемого населения и знания мест-
ных языков, рассмотрение изучаемой культуры как структурно-
функциональной целостности и объяснение социальных явлений культуры 
с точки зрения их функции в системе данной культуры. Установка на при-
кладные исследования (использование развития социально-
антропологических исследований и этнологического образования в Британ-
ской империи. Развитие метода: Э. Эванс-Причард, И. Шапер, Р. Ферс и др. 

 
Ф. Боас и «историческая школа» в американской культурной антропологии. 

Отход от учения Л.Г. Моргана на основе идей неокантианского историзма, 
географического детерминизма, диффузионизма и психологизма при обяза-
тельном многолетнем изучении традиционных обществ, их культур и язы-
ков, психологии, строгом картографировании полученных данных. После-
дователи и ученики Ф. Боаса: Р. Лоуи, А. Гольденвейзер, П. Радин; «Ареаль-
ные исследования» К. Уисслера и А. Кребера. Лингвистическая антрополо-
гия Э. Сепира. Идеи «культурного релятивизма» М. Херсковитца. 

 
Фрейдизм и психологическое направление в этнологии Европы и Америки. Ис-

пользование методов психоанализа и диагностика неврозов при изучении 
феномена культуры З. Фрейдом,   Г. Рохеймом и последователями Фрейда в 
изучении «культуры и личности» М. Мид, Р. Бенедикт и А. Кардинером,       
Р. Линтоном и др. Акцент на исследование становления личности в кон-
кретных культурах.  

Тема 5. Ведущие направления в зарубежной этнологии  
середины – второй половины ХХ в. 

Германия. Соединение социологического, психологического и функцио-
нального подхода в работах немецкого этнолога       Р. Турнвальда: разработка 
теории функциональной социологии, направления этносоциологии, учения 
об аккультурации, проблем народной и социальной психологии. Продол-
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жение разработок «функциональной этнологии» учениками и последовате-
лями Р. Турнвальда в послевоенной Германии В. Мюльманном, В. Рудольфом. 

«Романтическая германистика» (Volkskunde) в 30-50-е гг., ее идеологиче-
ское использование при  нацизме  и  судьба после Второй  мировой  войны. 

 
Великобритания. Развитие идей структурно-функционального анализа в 

концепциях социального поля и социальной сети и расширение исследова-
тельского интереса и поля вплоть до современных обществ (М. Глакмен,     
Дж. Барнесс, К. Митчел,  Ф. Мейр и др.) в работах манчестерской школы. Раз-
витие классического функционализма и стремление к пониманию культур 
как субъектов в трудах Э. Эванс-Причарда и М. Дуглас, к постижению струк-
туры сознания и установки личности (Э. Лич), к рассмотрению культуры как 
динамической системы символов (В. Тернер). 

Влияние идей и методов британского функционализма в этнологиче-
ских разработках других стран: А. Элькин, У. Макконнел, Р.и К. Берндты 
(Австралия), Фэй Сяотун (Китай), М.Н. Шринивас (Индия). 

 
Франция. Принципы структурного анализа культуры и общества в рабо-

тах К. Леви-Строса на основе скрытых от сознания отношений между раз-
личными элементами культуры. Ввод приемов математической статистики и 
кибернетики в этнологические исследования (брачные обычаи, мифы, глу-
бинные структуры логики бессознательного на основе бинарных оппозиций 
и т.д.). 

 
США. Становление неоэволюционизма в работах  Л.А. Уайта и его по-

следователей (Дж. Стюарт, М. Салинз,   Э. Сэрвис). Четыре подсистемы (или 
уровня) в учении Уайта о культуре (технологическая, социальная, психоло-
гическая, идеологическая). Попытки положить в основу идей об эволюции 
мировой культуры технологический детерминизм. 

 
Влияние марксистских взглядов на работы зарубежных этнологов. Марксист-

ские увлечения К. Леви-Строса и работы 60-70-х гг. его учеников М. Годелье, 
К. Мейлассо, Э. Террея («структурные марксисты»). Попытки связать маркси-
стские теории с концептами функционализма у М. Блоха; исследования кар-
го-культов П. Уорсли (Великобритания). «Культурный материализм» М. Хар-
риса (США). 

Этнология в социалистических странах Европы. Теоретические и кон-
кретно-исторические работы ученых ГДР (И. Зеллнов, Б. Трейде, В. Кениг,     
В. Гартвиг, У. Морманн,  Ф. Роуз, Х. Дамм и др.).  

Тема 6. Современные тенденции в развитии  
зарубежной этнологии 
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Постмодернистское мировоззрение и причины его распространения в 
гуманитарном знании 80-х гг. Его влияние на этнологию. Некоторое «размы-
вание границ» национальных школ в мире конца ХХ в., попытки отрицания 
теоретико-мировоззренческих систем недавнего прошлого. Идеи постмо-
дернизма в американской культурной антропологии. Попытки представить 
работу антрополога в качестве некоего творца литературного текста, не 
вполне адекватного исследуемому объекту (К. Гиртц, Дж. Маркус, С. Тайлер). 

Упадок постмодернизма в этнологии 90-х гг. «Эра постмодернизма», на-
чало реабилитации принципов объективного научного анализа и исследова-
тельских технологий, ориентированных на получение и приращение нового 
знания. Достижения т.н. «интерпретативной антропологии» К. Гиртца и его 
сторонников. 

Этничность и национализм в сфере внимания западной этнологии кон-
ца ХХ в. Причины этого интереса. Формирование противоположных подхо-
дов: примордиализм и конструктивизм, взгляды и аргументы крупных пред-
ставителей этих течений      (Э. Смит, У. Коннор, Ф. Барт, Э. Геллнер,   Э. Хоб-
сбаум). Достоинства и недостатки обоих направлений. 

  Обязательная литература 
Аверкиева Ю. П. История теоретической мысли в американской этногра-
фии. М., 1979. 
Веселкин Е.А. Концепции зарубежной этнологии. М., 1976. 
Марков Г. Е. Очерки истории немецкой науки о народах.  Ч. 1. Этнология.           
М., 1993. 
Марков Г. Е. Очерки истории немецкой науки о народах.  Ч. 2. Народоведе-
ние. М., 1993. 
Никишенков А. А. Из истории английской этнографии.   М., 1986. 
Никишенков А.А. Пути развития зарубежной этнологии.  М., 1982. 
Токарев С. А. История зарубежной этнографии. М., 1978. 
Эванс-Причард Э. История антропологической мысли.   М., 2003. 

Дополнительная литература 
Веселкин Е.А. Кризис британской социальной антропологии. М., 1977. 
Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. 
Школы и направления, методы. М., 1988. 
Этнография за рубежом. М., 1979. 
 
 

20. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭТНОЛОГИИ В XIX-XX ВЕКАХ 
(курс лекций, 32 уч. часа)  
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Д.и.н., доц. Т.Д. Соловей    
Отечественная этнология, зародившись как самостоятельная научная 

дисциплина в середине – начале второй половины     XIX в., развивалась в 
контексте и в связи с развитием мировой этнологии. Данный курс дает пред-
ставление об эволюции отечественной этнологии, выявляет ее националь-
ную специфику и ее теоретические достижения.  

Тема 1. Предыстория отечественной этнологии:   
     XVIII – начало XIX в. 

Реформы Петра I и первые систематические описания территории и на-
селения России. Ученые экспедиции Петербургской Академии наук. Кам-
чатская экспедиция:              В. Беринг, Г. Стеллер. В.Н. Татищев и его програм-
ма собирания этнографических и географических сведений (1734). Великая 
северная экспедиция (1733-1743): Г.-Ф. Миллер и И.-Г. Гмелин. «Описание 
земли Камчатки» (1755) С.П. Крашенинникова. Большая академическая экс-
педиция (1768-1774): исследования И.И. Лепехина, Н.Я. Озерецковского,          
П.Б. Иноходцева,  В.М. Севергина и расширение этнографических знаний. 
«Описание всех в Российском государстве обитающих народов» И.Г. Георги 
(1776) – первая этнографическая сводная работа. 

Кругосветные экспедиции начала XIX в. и выход за рамки изучения тер-
ритории и населения Российского государства. Кругосветное плавание             
И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского (1803-1806). Экспедиции В.М. Голов-
нина (1807-1809),   О.Е.  Коцебу (1815-1817),  Ф.П. Литке (1826-1829). 

 
 
  
Тема 2. Начальный этап истории отечественной этнологии  

(вторая четверть – середина XIX в.):  условия развития науки 
Рост национального самосознания: идеология «официальной народно-

сти», «феномен» П.Я. Чаадаева, «славянофилы» и «западники». Понятие 
«народность» в общественной и научной полемике первой половины XIX в. 

Этнографы-собиратели и первые попытки обобщения и анализа фольк-
лорного материала. Научный метод  И.М. Снегирева. И.П. Сахаров и его «ис-
торическая теория».    В.И. Даль и его концепция «народности языка». 
Этнографический романтизм В.В.  Пассека. 

Этнографические элементы в поэзии А.С. Пушкина. Дискуссия о «на-
циональном значении» Пушкина на страницах журнала «Маяк»                          
(40-е годы  XIX в.).  

Тема 3. Начальный этап истории отечественной этнологии  
(вторая четверть – середина XIX в.): формулирование  
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теоретических основ науки 
К.М. Бэр – выдающийся антрополог и этнограф, первый председатель 

отделения этнографии ИРГО. Доклад К.М. Бэра «Об этнографических ис-
следованиях вообще и в России в особенности» (1846): сфокусированность на 
изучении нерусских народов России. 

Н.И. Надеждин и его научное творчество до 1836 г.: теория «европеизма 
и народности». Ссылка и этнографические труды Н.И. Надеждина начала 
40-х годов. Надеждин на посту председателя отделения этнографии ИРГО 
(1848-1851). Доклад «Об этнографическом изучении народности русской» и 
обоснование предмета и задач этнографии. Труды о расколе. Н.И. Надеждин 
в оценках современников. А.Н. Пыпин и  С.А. Токарев о влиянии трудов     
Надеждина. 

К.Д. Кавелин об исторической эволюции «народности». «Теория пере-
житков» в интерпретации Кавелина.  

Тема 4. Начальный этап истории отечественной этнологии  
(вторая четверть – середина XIX века): формирование  

организационных основ науки 
Общая характеристика организационной структуры российской науки 

к середине XIX века. Особенности структуры Академии наук согласно Уставу 
1835 г. Университеты. Дискуссия о специализации исторического образова-
ния как симптом дифференциации наук: 50-е годы XIX в. Общественный 
сектор российской науки (научные общества). Этнография в местной прессе.  

Императорское Русское географическое общество: история создания, 
структура, задачи. Отделение этнографии РГО: основные этнографические 
акции. Издания РГО. 

От фундаментализма, универсализма и научного синкретизма первой 
половины XIX в. к дифференциации и специализации наук второй полови-
ны XIX в. Университетский устав 1863 г. и учреждение ОЛЕАЭ при Москов-
ском университете: специфика, структура, задачи. Этнографическая выстав-
ка в Москве (1867) и Антропологическая выставка (1879) – крупнейшие обще-
ственно-популяризаторские акции ОЛЕАЭ.  
Тема 5. На пороге дифференциации наук: собирательская этно-

графия и фольклористика в середине XIX в. 
Нерасчлененность предметных областей этнографии и фольклористи-

ки как особенность периода. Идеи «мифологической школы» в русской 
фольклористике:  Ф.И. Буслаев и А.Н. Афанасьев. От фольклористики к со-
бирательской этнографии: И.М. Худяков и И.Г. Прыжов. Путешествия         
В.В. Радлова по Западной Сибири и проблема «заимствований». В.В. Стасов и 
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его концепция происхождения и исторической эволюции русского былин-
ного эпоса.    Вс.Ф. Миллер: на стыке этнографии и фольклористики.   
Тема 6. Д.Н. Анучин и Н.Н. Миклухо-Маклай: два пути в науку и 

две стратегии научного поиска 
Основные вехи биографий ученых: формирование последовательно 

дарвинистских взглядов и представлений о науке как высшей форме служе-
ния обществу. Д.Н. Анучин – воплощение идеала «кабинетного» ученого, 
посвятившего себя созданию организационных основ географии, антропо-
логии и этнографии, а также преподавательской деятельности. Н.Н. Миклухо-
Маклай – чистый образец полевого исследователя, этнографа-подвижника. 
Этнографические труды Анучина и значение его деятельности для станов-
ления отечественной этнологии как самостоятельной науки. Этнографиче-
ские и антропологические исследования Маклая в Австралии и Океании и 
их научное и общественное влияние. Судьба научного наследия Миклухо-
Маклая.  
Тема 7. Институционализации отечественной этнологии как 

университетской дисциплины (вторая половина XIX в.) 
А.П. Богданов и Д.Н. Анучин: борьба за создание кафедры антрополо-

гии в Московском университете. Представления Анучина о предмете антро-
пологии и месте этнографии в  составе антропологии. Причины запрещения 
кафедры антропологии. 

Университетский устав 1884 г.и учреждение кафедр географии и этно-
графии в российских университетах. Дискуссия о перемещении кафедры 
географии и этнографии с историко-филологического факультета на естест-
венное отделение физико-математического факультета. Место этнографии в 
системе учебной подготовки студентов-естественников. Преподаватели-
этнографы в штате кафедры географии: А.И. Колмогоров, В.В. Богданов,                           
А.А. Ивановский и др.    

Тема 8. «Славянская тема» в этнографической литературе  
последней трети XIX в. 

Общественно-политический и внешнеполитический контекст второй 
половины XIX в. и актуализация интереса к изучению зарубежных славян. 

Славянская тема на Этнографической выставке 1867 г. Славянский съезд 
1867 г. Н.А. Попов и учреждение этнографического отдела ОЛЕАЭ (1867 г.). 
В.И. Ламанский – глава отечественной славистики. Ламанский на посту пред-
седателя отделения этнографии РГО и редактора «Живой старины». Славян-
ская тематика в этнографических трудах Ламанского. Последователи и под-
ражатели Ламанского в этнографии: А.Ф. Риттих, А.С. Будилович, Т.Д. Фло-
ринский. 
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Славянская тема в научном творчестве А.Н. Харузина. Изучение этно-
конфессиональной ситуации в Боснии и Герцеговине. Традиционный кос-
тюм славянского населения Балканского полуострова. Этнокультурные зари-
совки быта словенцев Австрийской Крайны.  
Тема 9. Эволюционизм в отечественной этнологии последней 

трети XIX – начале XX в. 
Влияние марксизма на русскую этнографию: Н.И. Зибер, М.М. Ковалев-

ский. Изучение традиционной общины.    М.И. Кулишер и С.С. Шашков – 
популяризаторы идей эволюционизма в России. Особенности восприятия 
эволюционизма в России. Интерпретация эволюционистского метода в тру-
дах Д.Н. Анучина, Н.Н. Харузина, В.Н. Харузиной, Э.Ю. Петри, Л.Я. Штерн-
берга и др. Критика эволюционистских схем: А.Н. Максимов. 

Тема 10. Отечественная этнология на рубеже XIX-XX вв. 
Организационная структура науки: МАЭ в составе Академии наук, Эт-

нографический отдел Русского музея, научные общества (отделение этно-
графии РГО и этнографический отдел ОЛЕАЭ). Периодические издания: 
«Этнографическое обозрение» (1889-1916) и «Живая старина» (1890-1916). 
Подготовка кадров (кафедра географии и этнографии на естественном отде-
лении физмата Московского университета). Слабости организационной 
структуры: отсутствие координации научных сил, а также неразвернутость 
государственного сектора в науке. Проблематика научных исследований.  

Теории и концепции. Доминирование эволюционизма. Неразверну-
тость других теоретических подходов (частное этнографическое бюро        
В.Н. Тенишева). 

Этнографическая тематика в работе XII съезда естествоиспытателей и 
врачей в Москве (1909): доклады   Д.Н. Анучина и Л.Я. Штернберга. 

Первая мировая война и усиление прикладного аспекта в научных ис-
следованиях. Учреждение КЕПС (1915), ее структура и задачи. Создание 
КИПС в составе Академии наук (1917) и ее акцентация на решении практи-
ческих задач. 

Начало историографического изучения истории отечественной этноло-
гии: А.Н. Пыпин и его «История русской этнографии» (СПб.,  1890-1894). 

Н.М. Могилянский о предмете и задачах этнографии. Дискуссия о 
предмете этнографии в ИРГО 1917 г.  

Тема 11. Институционализация отечественной этнологии:  
1917-1929 гг. 

Условия развития науки и проблема адаптации ученых старой школы к но-
вой социальной действительности. Кадровая непрерывность как основное усло-
вие преемственности в развитии отечественной этнологии первой трети ХХ в. 
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Становление структуры научных и учебных этнологических центров: 
основные этапы, партийно-государственное регулирование. Институцио-
нальный плюрализм и отсутствие жесткой иерархии как характерные черты 
организационной структуры отечественной этнологии 20-х гг. Центральное 
этнографическое бюро при отделе нацменьшинств Наркомпроса (1922). Ко-
митет Севера при Президиуме ЦИК СССР (1924). Этнологическая секция в 
составе Бюро Съездов Госплана СССР (1923). «Буржуазный сектор» в науке 
(организационные объединения ученых старой школы): этнологические 
учреждения в составе АН, ГАИМК, Центральный музей народоведения и др. 

Этнологическое образование в 1917-1930 гг. Этнографическая школа   
Л.Я. Штернберга и В.Г. Богораза в Ленинградском университете. Этнологи-
ческий факультет МГУ. Основные методологические подходы. Формирова-
ние учебных планов и программ. Кадровая обеспеченность учебного процес-
са. Учебно-методическая литература.   

Тема 12. Основные тенденции в развитии этнологических  
исследований: 1917-1930-е годы 

Этнологические экспедиции: основные направления экспедиционной 
активности, тематика, научная результативность.  

Проблематика этнологических исследований: традиционное и новаци-
онное. Этническая статистика (17 выпусков «Трудов КИПС» с этнографиче-
скими картами) и научная разработка проблем национальной политики 
(газета/журнал «Жизнь национальностей», журнал «Северная Азия» и др.) – 
приоритетные направления. Усиление прикладных аспектов в деятельности 
этнологов. 

Теории и концепции. Марксизм в этнологических исследованиях. Эво-
люционизм в этнологических трудах и как составная часть учебной подго-
товки студентов. Влияние новейших течений западноевропейской и амери-
канской этнологии: антропогеографическое направление Ф. Ратцеля, Вен-
ская школа В. Шмидта, американская историческая школа   Ф. Боаса. «Бур-
жуазный» и «марксистский» сектора в науке: сосуществование и взаимо-
влияние. Характер взаимоотношений между властью и наукой.  
Тема 13. Дискуссия о предмете этнологической науки: рубеж  

20-30-х годов XX в. 
Дискуссия как отражение объективной внутринаучной потребности и 

симптом научного кризиса. Проблематика и состав участников дискуссии к 
1928 г. Диспуты по теоретическим проблемам этнологии в секции социоло-
гии Общества историков-марксистов: 1928-1929 гг. Первая Всесоюзная кон-
ференция историков марксистов (1928 г.) и два подхода к пониманию пред-
мета этнологии. Апрельское 1929 г. Совещание этнографов Москвы и Ленин-
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града и частичное «замораживание» дискуссии. Всероссийское археолого-
этнографическое совещание 1932 г. и низведение этнографии до уровня 
вспомогательной исторической дисциплины со специфической (полевой) 
методикой  исследований.   
Тема 14. «Коренной перелом» в отечественной этнологии: орга-
низационно-кадровая перестройка отечественной этнологии  

в 30-х годах XX в. 
Изменение социально-политического и экономического контекста и 

причины политизации науки. Ужесточение государственного контроля за 
деятельностью интеллектуалов. «Проработочные дискуссии»: С.И. Руденко и 
«руденковщина», «дело» В.К. Никольского.  

Организационная перестройка науки и создание жестко централизо-
ванной и иерархической институциональной модели. Создание Института 
антропологии и этнографии АН (1933): структура, исследовательские при-
оритеты. Реорганизация ГАИМК в систему НИИ по общественно-
экономическим формациям (1933). «Марксизация» кадрового состава науч-
ных учреждений и учебных центров.  

Искусственное сужение и ограничение научной проблематики: подгон-
ка под теорию общественно-экономических формаций. Основная задача 
«советской» этнографии – идеологическое и агитационно-пропагандистское 
обеспечение актуальной политики.  

Тема 15. Развитие отечественной этнологии в середине –  
второй половине XX в. 

Возрождение этнографии: конец 1930-х – начало 1950-х годов. Условия 
развития.  Развитие организационной структуры отечественной этнологии. 
Возобновление систематического этнологического образования. Создание 
кафедры этнографии исторического факультета МГУ и ее деятельность.    
С.П. Толстов на посту директора Института этнографии АН СССР, а также 
заведующего кафедрой этнографии. 

Поступательное развитие отечественной этнологии в 1950-80-х годах. Ос-
новные тенденции в развитии организационно-кадровой структуры. Со-
вершенствование этнологического образования. Расширение проблематики 
научных исследований. Дискуссии по теоретическим проблемам науки на 
страницах журнала «Советская этнография». 

Отечественая теория этноса. Подход к этносу как социальному явлению 
(С.А. Токарев, Н.Н. Чебоксаров,  Ю.В. Бромлей, С.А. Арутюнов). Биологизация 
феномена этноса (С.М. Широкогоров, Л.Н. Гумилев). Дуалистическая концеп-
ция этноса (Ю.В. Бромлей). Компонентная теория этноса  (В.В. Пименов).  

Тема 16. Отечественная этнология на рубеже XX-XXI вв.:  
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итоги и перспективы 
Основные тенденции в развитии постсоветской этнологии: пересмотр 

социальных функций науки, отказ от концепта «научной истины»,  разру-
шение связи между государством и наукой, изменение мотивации высшего 
образования. 

Постмодернистские тенденции в отечественной этнологии. Дискуссия 
«примордиалистов» и «конструктивистов». В.А. Тишков о субъективности 
этноса. Концепты «этнос» и «этничность» в отечественной этнологии. 

Обязательная литература 
Азадовский М.К. История русской фольклористики. Т.I-II. М., 1958-1959. 
Пыпин А.Н. История русской этнографии. Т.I-II. СПб., 1890-1891. 
Т.Д. Соловей. Этнология //Историческая наука в Московском университете. 
1755-2004.М.. 2004. С.512-550. 
Ее же. Власть и наука в России. Очерк университетской этнографии в дисци-
плинарном контексте (XIX – начало XX вв.). М., 2004. 
Ее же. Институциализация науки в Московском университете (Жизнь и тру-
ды Д.Н.Анучина в контексте эпохи) // Вестник МГУ. 2003. № 6. 
Токарев С.А. История русской этнографии (дооктябрьский период). М., 1966. 
Его же. Истоки этнографической науки (до середины XIX века). М., 1978.  

Дополнительная литература 
Абрамзон С.М. Советская этнография в начале 30-х годов (из записок этно-
графа) // СЭ. 1976. № 4. 
Бромлей Ю.В., Чистов К.В. Основные направления развития советской этногра-
фии // Этнография  в  странах  социализма. Очерки  развития  науки. М.. 1975. 
Гаген-Торн Н.И. Ленинградская этнографическая школа в 20-е годы (у исто-
ков советской этнографии) // СЭ. 1971. № 2. 
Першиц А.И. Актуальные проблемы советской этнографии // СЭ. 1964. № 4. 
Першиц А.И. и Чебоксаров Н.Н. 50 лет журнала «Советская этнография» // 
СЭ. 1976. № 4. 
Соловей Т.Д. От «буржуазной» этнологии к «советской» этнографии. Исто-
рия отечественной этнологии первой трети XX века. М., 1998. 
Ее же. Николай Иванович Надеждин. У истоков отечественной этнологиче-
ской науки // ЭО. 1994. №1. 
Ее же. Александр Николаевич Пыпин и его место в русской историографии 
// ЭО. 1994. № 4. 
Струве В.В. Советская этнография и ее перспективы // СЭ. 1939. № 2. 
 

21. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ ЭТНОЛОГИЮ 
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(курс лекций, 64 уч. часа)  
Д.и.н., проф. В.В. Пименов  

Задачами лекционного курса является изучение 
- предмета и социальных функций этнологии 
- истории этнологических учений 
- вопросов методологии в этнологии 
- этнологических классификаций 
- теоретических идей в этнологии. 

Тема 1. Введение 
Теоретическая (или общая) этнология. Этнический фактор в истории и 

современной жизни. Объективность, сотрудничество, правдивость – условия 
научной этнологии. Социальные функции этнологической науки. 

Состав и структура этнологической науки. 

Тема 2. Предмет этнологии 
Этнология – сложный комплекс научных знаний о закономерностях ста-

новления, исторического развития и современного функционирования эт-
носов. Этнос как социальная система. Компоненты этноса. Структура этноса. 
Координация и субординация компонент и элементов структуры. 

Исторические и современные этнические картины мира. 
Язык науки (понятийный аппарат). Фундаментальные понятия этноло-

гии. Образование новых понятий и терминов. 

Тема 3. Из истории этнологических учений 
История развития представлений об этнических общностях (от антич-

ности до современности). Ранние представления об этносах как «неразделен-
ных» (слабо дифференцированных) целостностях. Тенденции становления 
этнологии как науки об этнических общностях. Социальные факторы этого 
процесса. Культурно-исторические и научные стимулы. Философия и со-
циология. 

Исчезновение этнической проблематики из общей («высокой») теории в 
рамках эволюционного, антропогеографического, диффузионистского, со-
циологического и структурно-функционалистского направлений в этнологии. 

Становление концепции этноса как сложной системы в отечественной и 
мировой науке. 

Теории нации и их роль в формировании теории этноса в отечественно 
этнологии. Теории этноса в начале ХХ в.  в России, а также в 60-70-е гг. Взгля-
ды Н.Н. Чебоксарова,  С.А. Токарева, Ю.В. Бромлея и других исследователей. 
Псчихологическая теория в США («модель культуры»). Концепция этнично-
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сти. Постмодернистские способы «размывания» реальности объектов, изу-
чаемых этнологией. 

Тема 4. Вопросы методологии в этнологии 
Философский, общенаучный и конкретно-научный уровни методологии. 

Эвристическая   роль  методологии. Теория  и  метод.   «Обратимость  методов». 
Философские проблемы этнологии. Бытие и сознание (бытие этноса и 

этническое сознание и самосознание). Объективность (реальность) этноса и 
этнического процесса. 

Противоречивость этноса и этнического процесса. 
Вероятностный (стохастический) характер реализации социальных за-

конов. Законы развития, функционирования и строения (структуры). Задача 
поиска и изучения закономерностей в этнологической науке. 

Количество, качество, мера и их соотношение. Количественные методы в 
этнологии. 

Процесс познания в этнологии и его особенности. 
Учение о факте. Этнологический (этнографический) факт. Типы и виды 

этнологических источников. 

Тема 5. Этнологические классификации 
Этносы, субэтносы (этнические, этнографические группы), метаэтносы. 

Этнополитические общности. Региональные цивилизации. 
Хозяйственно-культурные типы (ХКТ). Их  многообразие, размещение и 

эволюция. Проблемы современной региональной группировки населения 
по преимущественным направлениям хозяйственной деятельности. 

Историко-этнографические общности (ИЭО). Их таксономия (ИЭО раз-
ных уровней). Регионообразующие факторы. Историческая эволюция ИЭО. 
Проблема современного этнологического районирования. Зоны и социаль-
ные сферы межэтнических контактов (взаимодействий). 

Классификации и типологии в этнологии. 

Тема 6. Личность и группа 
Теория личности и ее реализация в этнологии. Социальные и социаль-

но-профессиональные характеристики личности. Личность – носитель этни-
ческих свойств (этнофор). Проблемы социально-этнической установки. Ори-
ентации этнофоров в сфере «этнических ценностей». 

Ролевая структура личности и некоторые этнологические проблемы. 
Теория малой группы в этнологии и этносоциологии. Малая группа (се-

мья, первичный производственный коллектив, соседство и т.п.) как поле 
(микросреда) развертывания этнического процесса. Мезосреда, макросреда и 
этнический процесс. 
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Тема 7. К проблеме функционирования  и развития этноса 
Обобщения и концепции в этнологии на эмпирическом уровне. Кон-

цепции и теории, сформулированные на философском уровне. Проблемы 
теории среднего ранга в этнологии. Идеалистические и вульгарно-
материалистические теории этноса. 

Крупнейшие исторические этапы (первобытное общество; Древний Вос-
ток и античное общество; средние века; новое время) и типы этносов. Регио-
нальные и исторические цивилизации и этносы. Неравномерность развития 
этносов. Формы этнических общностей. Иммигрантские этносы. Этниче-
ский процесс. Межэтнические взаимодействия и их различные уровни. Две 
тенденции в развитии наций. Аккультурация. Ассимиляция. 

Противоречивость каждой из компонент этноса. Роль экономических и 
социальных факторов в этническом процессе. Системный характер детер-
минации этнического процесса. Теории экономического, демографического 
и географического детерминизма. Плюралистские концепции. 

Структура этноса и вопрос о ее закономерностях. 
Закономерности преемственности (традиции) и обновления (иннова-

ции) в этносе. 

Тема 8. Компоненты этноса и их взаимодействие 
Социальные институты (община, семья, производственный коллектив и 

др.) и этнический процесс. О «механизме» воспроизводства этноса. Концеп-
ция этнической эндогамии. 

Этносы и социальные страты (классы, сословия и др.). Противоречивость 
этнического развития в стратифицированном (классовом) обществе. 

Города и их роль в развитии этносов. 
Динамика численности народов. Проблемы этнодемографии. 
Территориальный аспект этноса. Этнические территории и этнические 

границы. Культурный ландшафт. «Родная земля».  
Язык как компонента этноса. Родной язык и этнический язык. Проблема 

«языковой личности». Двуязычие и многоязычие. 
Этнический аспект теории культуры. Его деятельность (прежде всего – 

трудовая) – основа производства культуры. Строение культуры, историче-
ская динамика. Материальная и духовная культура. Фольклорный и про-
фессиональный слои духовной культуры. Социальный анализ культуры. 
Региональный аспект культуры. Явление культурной непрерывности. По-
требление культуры. Этнические функции культуры («самобытное и заим-
ствованное»). Рекультурация (вторичные формы культуры). 

Семиотические аспекты культуры. 
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Быт как стереотипно-поведенческий аспект этноса. Обычаи и обряды, 
этикет – нормативные формы стереотипного поведения. 

Этническое сознание и самосознание. Структура этнического самосоз-
нания. Эндоэтнонимы и экзоэтнонимы. Иерархическая соподчиненность 
этнонимов. Социально-психологические аспекты и характеристики этноса. 
Закономерность концентрации (накопления) этнических черт в сфере соз-
нания (духовной культуры) и самосознании. 

Тема 9. Этнос: общие тенденции воспроизводства и эволюции 
Еще о воспроизводстве этносов. Закон неравномерности развития этно-

сов. Усложнение строения этносов в ходе их эволюции. Информационная 
концепция этноса и этнического процесса. Этническая специфика. Ноосфе-
ра, социосфера, этносфера. 

Тема 10. Проблемы этногенеза 
Понятие этногенеза. Первоначальный этногенез. Этнос и этноним. Эт-

нообразующие факторы. Миграционизм и автохтонизм. Роль этнических 
миграций в процессе этногенеза. Этногенез и этническая история. Ком-
плексный подход к проблеме этногенеза. 

Тема 11. Этнология в системе наук 
Этнология в комплексе исторических наук. «Анучинская триада». Связи 

с филологическими науками. Этнология и языкознание. Этнология, фольк-
лористика, литературоведение и искусствоведение. Этнология и география. 
Этнология и естественные науки (антропология, биология и др.). Этнология 
и точные науки (математика, статистика, кибернетика). Проблемы этноло-
гии с точки зрения теории информации. Этнология и эмпирическая социо-
логия. Направления, возникшие на стыках этнологии с другими науками. 
Этносоциология, этнодемография, этногеография, этнопсихология и другие 
дисциплины. 

Тема 12. Методика и техника этнологических исследований 
Программа исследования. Ее методологические составляющие. Гипоте-

зы. Задачи. Инструментарий. Индикаторы. Процедурные вопросы исследо-
вания. 

Основные методы сбора информации. Полевое наблюдение и его раз-
новидности. Опрос и его виды. Изучение документов. Изучение памятников 
и элементов культуры. Вопрос об экспериментальном методе.  

Проблемы репрезентативности (представительности). Выборочный ме-
тод и другие методы несплошного наблюдения. Организация и расчет вы-
борки. 
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Методы переработки и преобразования информации. Типизация. 
Группировка. Классификация и типологизация. Картографирование и ана-
лиз карт. Статистическая обработка информации. Организационный план 
исследования. Инструкции и инструктирование. Контроль качества инфор-
мации. 

Приемы и способы интерпретации этнологической информации.  
Тема 13. Прикладные аспекты  

современной отечественной этнологии 
Разработка и решение прикладных задач – важная функция этнологии. 

Работа российских этнографов в КИПС, Комитете Севера при ВЦИК РСФСР 
и других государственных органах. Этнические конфликты в современном 
мире. Национально-освободительное движение и проблемы этнологии. На-
ционализм. Воспитание толерантного отношения и межэтнического сотруд-
ничества между национальностями. Задача ликвидации этнологического 
невежества в современном обществе. 

Этнологическая экспертиза. Прогнозирование этнических процессов. 
Вопросы этнического развития и управления им в России. 

Обязательная литература 
Александренков А.Г. Стать кубинцем. Проблемы формирования  этническо-
го  самосознания. М., 1998. 
Алексеев В.П., Бромлей Ю.В. К изучению роли переселений народов в фор-
мировании новых этнических общностей // СЭ. 1968, №2. 
Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М., 1989. 
Беляев Э.А., Шалин Д.Н. К понятию «роль» в социологии // Социальные 
исследования. Методологические проблемы исследования быта. Вып. 7.       
М., 1971. 
Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М., 1973. 
Брук С.И., Чебоксаров Н.Н. Метаэтнические общности // Расы и народы. 
Вып. 6. М., 1976. 
Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. 
Дробижева Л.М. Этносоциологическое изучение современности // Расы и 
народы. Вып. 6. М., 1976. 
Итс Р.Ф. Этногенетические исследования (О значении различных источни-
ков в рамках комплексного подхода) // Расы и народы. Вып. 17. М., 1977. 
Козлов В.И. Этническая демография. М., 1977. 
Левин М.Г., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-
этнографические области // СЭ. 1955, №4. 
Леонтьев А.А. Личность как историко-этническая категория // СЭ. 1981. №3. 
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Марков Г.Е. Этнос, этнические процессы и проблема образа жизни // Расы и 
народы. Вып. 7. М., 1977. 
Межэтнические конфликты в странах зарубежного Востока. М., 1991. 
Паин Э.А. Прикладные аспекты этнографического  изучения сельских посе-
ления и систем расселения (постановка вопроса) // СЭ. 1985, №1. 
Пименов В.В. Системный подход к этносу (к постановке проблемы) // Расы и 
народы. Вып. 16. М., 1986. 
Пименов В.В. Прикладные аспекты этнографии: тенденции и проблемы // 
СЭ. 1986. №5 
Пименов В.В. Этнографический факт // СЭ. 1990. №3. 
Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1976 (глава 2). 
Рабинович М.Г., Шмелева М.Н. К этнографическому изучению города // 
СЭ. 1981, №3. 
Статистика в этнографии. М., 1985. (Часть первая). 
Сусоколов А.А. Структурные факторы самоорганизации этноса // Расы и 
народы. Вып. 20. М., 1990. 
Токарев С.А. Проблема типов этнических общностей (к методологическим 
проблемам этнографии) // Вопросы философии. 1964. №11. 

Дополнительная литература 
Алексеев В.П. Этногенез. М., 1986. 
Генинг В.Ф. Этнический процесс в первобытности. Свердловск, 1970. 
Дробижева Л.М. Духовная общность народов СССР. Историко-
социологический очерк межнациональных отношений. М., 1981. 
Козинг А. Нация в истории и современности. М., 1978. 
Козлов В.И. Динамика численности народов. М., 1969. 
Культура жизнеобеспечения и этнос. Ереван, 1983. 
Ленин В.И. Критические замечания по национальному вопросу // Полн. 
Собр. соч. Т. 24. 
Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворян-
ства (XVIII – начало XIX вв.) Спб.,  1994. 
Петербург и губерния. Историко-этнографическое исследование. Л., 1989. 
Пименов В.В. Удмурты. Опыт компонентного анализа этноса. М., 1977. 
Покшишевский В.В. Этнические процессы в городах СССР и некоторые ас-
пекты их изучения // СЭ. 19669, №5. 
Сепир Эд. Избранные труды по яэыкознанию и культурологии. М., 1993. 
Социальное и национальное. Опыт этносоциологических исследований.    
М., 1973. 
Устинова М.Я. Семейные обряды латышского городского населения в ХХ 
веке. М., 1980. 
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Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы. Расы. Культуры. М., 1971. 
Чистов К.В. Фольклор и этнография // СЭ. 1968, №5. 
Этнические процессы в современном мире. М., 1987. 
Юхнева Н.В. Что такое «этнография современности»? // Этнографические 
аспекты изучения современности. Л., 1980. 
Ethnologie: Eine Einfuhrung // Hrsg. Von Hans Fischer. Berlin: Reimer. 1983. 
Hunter, David E. and Philipp Whitten // The Study of Cultural Anthropology. 
New York. 1977. 
Poirier, Jean (Editeure) Ethnologie Generale. Encyclopedie  de la Pleiade. Paris. 1968. 
Spradly, James P. Participant Observation. New York. 1979. 
 
 

22. ИСТОРИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЙ И РЕЛИГИЙ 
(курс лекций, 36 уч. часов)  

Д.и.н., проф. Г. Е. Марков  
Задачами лекционного курса является изучение: 
- содержания понятий «религиозные верования» и «религия» 
- проблем классификации и периодизации истории религии 
- истории изучения религии 
- мировых религий 

Тема 1. Введение 
Термины и понятия. Взгляды ученых относительно содержания поня-

тий «религиозные верования» и «религия». 
Проблема классификации и периодизации истории религиозных веро-

ваний и религий. Взгляды по этому поводу мыслителей эпохи Просвещения, 
эволюционистов, диффузионистов, сторонников «первобытного прамоно-
теизма», последователей марксизма. Современные взгляды. 

Причины и условия возникновения первобытных религиозных верова-
ний и религий. 

 Теология и креационная теория о «божественном откровении». 
 Античный материализм. Взгляды на религию как на выдумку людей. 

Предположение о том, что в основе верований и религии лежит страх людей 
перед явлениями природы (Критий, Демокрит, Лукреций Кар, Плиний 
Старший и др.). 

 Т. Гоббс и идея о религии, как «выдумках, допущенных государством». 
П. А. Гольбах: корни религии в страданиях и страхе.  

Мифологическая (натурмифологическая, астрально-мифологическая, 
натуристическая) школа о причинах возникновения религии (братья               
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В. и Я. Гриммы, М. Мюллер,    А. Н. Афанасьев, Ф. Ф. Потебня, Ф. И. Буслаев, 
О. Ф. Миллер и др.).  

Антропологическое направление и взгляды его сторонников на пробле-
му возникновения религии (Л. Фейербах). 

Анимистическая теория и попытка объяснения возникновения религи-
озных верований (Эд. Тайлор и др.) 

Преанимистическая концепция (Дж. Фрезер, В. Г. Богораз,   А. Фиркандт, 
В. Вундт, Л. Я. Штернберг). 

Концепция   «первобытного   прамонотеизма» (В. Шмидт,   П. Шебеста,    
В. Копперс и др.) 

Э. Дюркгейм о возникновении религии как проявлении общественного 
сознания.  

Марксизм и советское религиеведение: религия – порождение страха 
пред силами природы; извращенная  форма общественного сознания. Ате-
изм как государственная политика.  

Современная гипотеза о генетически–наследственной природе суеверий 
и предрассудков, как возможности ошибочной оценки причинно-
следственных связей, свойственной высшим животным и человеку. Суеверия 
и предрассудки – основа первобытной магии и всего комплекса первобытных 
религиозных верований (Г. Е. Марков). 

Единство комплекса первобытных религиозных верований и зависи-
мость их формы от хозяйственно-культурного типа. Условность выделения 
отдельных верований. Проблема эволюции верований. Существование у 
современного человека наследственного свойства неверных оценок причин-
но-следственных связей, порождающих суеверия и предрассудки. Значения 
борьбы интеллекта  с ними.  

Возникновение ранних и развитых форм религии. Религия как форма 
общественного сознания, отражающая становление цивилизации и государ-
ственности. Религия как философская система. Наличие культа и ритуала, 
профессиональных служителей культа. Церковь как общественный инсти-
тут. Церковная  иерархия.  

Возникновение мировых религий. Религия в современном мире. Ее ме-
сто в общественно-политической жизни и значение. Конфессиональная кар-
тина мира.  

Тема 2. Источники 
Этнографические наблюдения: степень их достоверности и репрезента-

тивности. Археологические данные и их интерпретация. Наскальные изо-
бражения, пластика, захоронения, заупокойный культ. Мифы, легенды, пре-
дания народов мира. Поэтические эпосы.  
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Письменные источники. Священные книги: Авеста, Веды, Библия, Ко-
ран, буддийская и иная литература. Религиеведческая литература.  

Тема 3. История изучения религиозных верований и религии 
Религиозные верования и религии в трудах античных авторов, средних 

веков, эпохи возрождения и времени Просвещения. 
«Теория развития» (эволюционизм) и изучение первобытных верований 

(А. Бастиан, Эд. Тейлор, Дж. Фрезер, Г. Шурц и др.). Учение об «элементар-
ных идеях». Анимистическая и преанимистическая теории. Мифологиче-
ская школа. Антропологическое направление. 

Л. Фробениус и изучение африканских религий. «Механицистическое» 
направление (диффузионизм). В. Шмидт и его сторонники о «первобытном 
прамонотеизме».  

Проблемы верований и религий в трудах З. Фрейда и его последовате-
лей. «Психологическое» и «социологическое» направления (Э. Дюркгейм        
и  др.).  

Советское религиеведение: Л. Я. Штернберг, А. М. Золотарев, Ем. Яро-
славский, С. П. Толстов,   И. А. Крывелев, Ю. П. Францев, Д. Е. Хайтун,             
А. Ф. Анисимов. Труды С. А. Токарева по истории религиозных верований и 
религии. Гипотеза о «дорелигиозном периоде». 

Тема 4. Первобытные религиозные верования народов мира 
Первобытный магический комплекс: магические действия, анимистиче-

ские, тотемические верования. Шаманизм. Семейно-родовые культы. Про-
мысловый культ. Культ тайных мужских союзов. Культ вождей. Табу. Фети-
шизм. Культ племенных божеств. Аграрные культы. Календарные культы и 
обряды. 

Свидетельства о религиозных верованиях в эпохи палеолита, мезолита, 
неолита, палеометалла. 

Верования австралийцев и тасманийцев.  
Магический комплекс. Магические обряды. Тотемизм и табуация. Обря-

ды. Чуринги. Представления о высших существах. Мифология. Христиани-
зация и современное состояние верований.  

Верования папуасов и меланезийцев. 
 Магический комплекс. Анимистические представления. Культ предков. 

Вера в мана. Табуация. Шаманизм, колдовство. Культ вождей. Тайные союзы. 
Мифология. 

Верования полинезийцев. 
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 Реликты магического комплекса. Вера в мана. Культ вождей. Табу. Вера в 
потусторонний и загробный мир. Возникновение элементов религии. Хри-
стианизация. Современное состояние. Пережитки ранних верований.  

Антихристианские движения в Океании: мири-мири и др.  
Южная и Юго-Восточная Азия. 
Верования андаманцев и никобарцев. Магический комплекс. Магиче-

ские и анимистические верования. Вера в духа муссона Пулюгу. Жертвопри-
ношения. Вера в духов ляу и юруа. Обереги у никобарцев и обряд кораблика 
шифт. 

Верования ведда Шри-Ланки. 
 Злые и добрые духи. Культ лука и предков. Магические обряды. Ани-

мистические представления. 
Древние верования в Восточной и Центральной Азии. 
Магический комплекс. Магические верования и обряды. Анимистиче-

ские представления. Шаманизм.  
Религиозные верования народов Африки. 
Пигмеи, бушмены, готтентоты. Магический комплекс. Тотемизм, ани-

мистические представления. Культ животных. 
Верования и религии земледельческих народов тропической Африки. 
Пережитки магических представлений, тотемизма. Культ предков и во-

ждей. Фетишизм. Культ племенных богов. Мифология. Христианизация и 
исламизация. Афрохристианские культы. Колдуны. 

Верования народов Америки. 
Племена на первобытном уровне развития: огнеземельцы, обитатели 

сельвы в Амазонии, калифорнийские индейцы, эскимосы. Магический ком-
плекс. Тотемические и анимистические верования. Шаманизм. Погребаль-
ный культ.  

Индейцы Северной Америки. Родовой и племенной культ. Магия, анимизм, 
тотемизм. Шаманизм. Культ солнца, луны, сил природы. Военная магия. 
Земледельческий культ. Христианизация. 

Пережитки первобытных религиозных верований у народов северо-
востока и востока России, Северного Кавказа и Поволжья. Возрождение язы-
ческих верований.  

Верования древних славян. 
Семейно-родовой культ предков. Общинный и земледельческие культы. 

Древнеславянский пантеон божеств («бог», «бес», «черт»). Вера в нечистую 
силу, ведьм, русалок, леших, домовых. Христианизация славян. Пережитки 
древних верований.  

Верования древних германцев.  
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Следы магических представлений. Культы племенных богов. Возникно-
вение культа общегерманских богов. 

Верования древних кельтов. 
Пережитки магических верований. Друиды. Поклонение священным 

деревьям и растениям (дубы, омела и др.). 

Тема 5. От  первобытности  к  цивилизации:  религии  народов  мира 
Религии Древней Передней Азии. Общинные культы Шумера и Аккада. От 

общинной к общегосударственной религии. Культ умирающего и воскре-
сающего бога. Магия и земледельческие культы. Жречество и культ. Вавилон-
ская и  ассирийская  религия.  Религия  Финикии, Хеттского  царства, урартов. 

Религия Ирана (маздеизм, зороастризм). Свидетельства Авесты. Архео-
логические свидетельства. Дуализм. Ахура-мазда, Митра. Погребальный 
культ (дахмы).  

Религии древней Индии. Верования ариев. Ведический период. Боги и де-
моны. Брахманский период. Учение о варнах. Брахманы, кшатрии, вайшьи, 
шудра. Вера в реинкарнацию. Сложение индуизма и кастовой системы. Со-
временное состояние индуизма. Религия сикхов. Джайнизм. 

Религии древнего Египта. Областные культы и пережитки религиозных 
верований (магия, тотемизм, анимизм). Сложение общеегипетской религии. 
Роль жречества. Попытки создания культа единого бога солнца Ра. Погре-
бальный культ и связанные с ним верования.  

Религия Древней Греции. Пережитки древнейших религиозных верова-
ний. Сложение семейно-родовых и погребальных культов. Религии полисов. 
Происхождение общегреческого пантеона. Боги Олимпа. Земледельческие 
божества. Греческая мифология.  

Религия древних римлян. Семейно-родовые культы. Аграрные культы. 
Сложение римского пантеона божеств. Влияние греческой культуры. Мифо-
логия. Жречество. 

Религии народов Восточной и Центральной Азии. Китай – религии Шан-
ской и Чжоуской эпох. Возникновение конфуцианства. Даосизм. Проникно-
вение буддизма 

Япония – Древнейшие верования. Синтоизм. Буддизм. Культ тенно.  
Иудаизм. Древнейший период. Родовые культы. Земледельческий и ско-

товодческий культы. Культ Яхве и законы Моисея. Монотеизм. Тора и Ветхий 
Завет. Талмудический период и Талмуд. Обряды и обычаи, запреты. Рацио-
нализм и мистицизм. Хасидизм. Иудаизм в Израиле. Кумранские свитки.  

Йезиды. Синкретизм. Священные книги: Черная книга и Книга Открове-
ний. Дуализм: темное и светлое начало. Павлин – священный символ. 
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Тема 6. Мировые религии 
Буддизм. Древнейшая история возникновения буддизма. Палийский ка-

нон. Канон «Трипитака». Гаутама (Шакья-Муни). 
Возникновение течений «Хинаяна» и «Махаяна». Распространение буд-

дизма. Учение о реинкарнации. Буддизм и ботисатвы. Ламаизм. Возникно-
вение «Тантризма». 

Христианство. Монотеизм. Вероисповедания, церкви, толки, 
секты. Источники о христианстве. Канонический Новый Завет. Че-
тыре Евангелия. Неканонические апокрифы, произведения апологе-
тов, раннехристианских писателей. 

Проблема возникновения христианства и его распространения. 
Находки в Хирбет-Кумране и ессеи. Борьба иудейского и языческого 
начал. Новое в христианстве.  

Формирование церковной организации. Секты. Ереси (николаи-
ты, гностики, монтанисты, манихеи, павликиане, богомилы      и др.). 
Ересь донатистов и Ария. Несториане. Возникновение монофизитст-
ва.  

Превращение христианства в господствующую религию в Ев-
ропе. 1054 г. – разделение Западной и Восточной церквей. Возник-
новение православия и католицизма. Средневековые секты. Реформа-
ция. Лютеранство, кальвинизм, англиканская церковь. 

Россия: православие. Раскол. Старообрядчество и сектантство. Поповцы и 
беспоповцы Часовенное, Поморское, Федосеевское согласия и др. Хлысты. 
Скопцы. Духоборы. Молокане. Иеговисты-Ильинцы. Субботники. 

Интернациональные сектанты: пятидесятники, баптисты, адвентисты 
седьмого дня, Свидетели Иеговы. Псевдохристианство: Сан Мён Мун. Попытки 
объединения христианства с иудаизмом. 

Ислам. Возникновение ислама и вера в единого бога Аллаха. Влияние на 
ислам иудаизма и христианства. Пророк Мухаммед (Мухаммад) и пропаган-
да ислама. Ранняя история ислама. Коран и священное предание Сунна. 
Предписания ислама (пять главных обязанностей). Семейное право «шари-
ат». Положение женщины в мусульманском мире. 

VII-VIII вв. – разделение ислама на три ветви: суннизм, шиизм, хариджизм. 
Современный ислам в мусульманских странах. Распространение фун-

даментализма. 
Так называемый «бытовой ислам» и сохранение домусульманских веро-

ваний. 
Хариджизм – сложился в 50-х гг. VII в. Сторонники пророка Али. При-

знают только двух первых халифов. 
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Обязательная литература 
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Косидовский Зенон. Библейские сказания. М., 1968. 
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Фрезер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1989. 
Frazer J. Totemism and Exogamy. London, 1910. 
Jensen Ad E. Mythos und Kult bei Naturvölkern.         Wiesbaden, 1951. 
Jettmar K. Religionen des Hindukusch. Berlin, Köln, 1975. 
Lowie R. Primitive religion. New York, 1924. 
Malinowski B. Argonautus of the Western Pacific. London, 1922. 
Rinngren H., Ström A. V. Les religions du Monde. Paris, 1960.  
 Wallis W. D. Religion in Primitive Society. New York, 1939. 
 

23. ЭТНОЛОГИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 
(курс лекций, 32 уч. часа)  

Д.и.н., проф.  Л.Б. Заседателева  
Задачами лекционного курса является изучение 
- этнической истории  
- хозяйства и материальной культуры восточнославянских народов 
- социальной структуры и семьи 
- духовной культуры  
- современных этнических процессов восточных славян. 

Тема 1. Введение 
Славянские государства и их политические границы в Восточ-

ной Европе. Русские, украинцы и белорусы, их численность и рас-
селение. Антропологическая характеристика. Историческая антро-
пология и этническая история. Лингвистическая классификация и 
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ее подразделения. Языковые взаимоотношения. Конфессиональный 
состав восточных славян. Вклад исследователей России, Украины и 
Белоруссии в этнографическое изучение восточнославянских наро-
дов. Этнографические научные центры России, Украины и Бело-
руссии. 

Тема 2. Этническая история 
Археологические культуры и этнические процессы – пределы сопоста-

вимости: трипольцы, племена таежной зоны, племена степной зоны. Про-
блема верхнеднепровских племен. Возникновение индоевропейских языко-
вых групп. Скифы, сарматы и др. Военно-политические союзы и этнические 
группировки в составе этих союзов. Проблемы корреляции культурных осо-
бенностей и этнополитических образований. Эпоха «Великого переселения 
народов» и отражение этих процессов на жизни племен лесной зоны. Первые 
сведения о славянах (склавины и анты) в письменных источниках. Процессы 
внутренней миграции среди европейских народов. Социально-
экономические и социально-политические процессы второй половины I тыс. 
до н.э. и их влияние на формирование этнической карты Восточной Европы. 

Славянские племена «начальной летописи», их социально-этническая 
структура. Неславянские народы Восточной Европы, их взаимодействие со 
славянскими «племенами». Становление первых государственных объеди-
нений. Этнический состав державы Рюриковичей. Процессы становления 
феодальных земель. Смешанный характер населения этих земель. Роль фео-
дальных центров и территориально-экономических связей. Проблема древ-
нерусской народности.  

Татаро-монгольское нашествие в   XIII в., разрушение территориально-
экономических связей, этнических территорий и границ. Русские земли под 
властью Литовского государства: Полоцкая земля, Галицко-Волынские земли. 
Формирование трех восточнославянских народов – русских, украинцев и 
белорусов. Роль Москвы как экономического, военно-политического, адми-
нистративного и культурного центра русских земель. Постепенное форми-
рование централизованной государственной системы. Расширение границ 
Русского государства на юг и на восток. 

Этногеографические подразделения русских и факторы, определяющие 
их возникновение: поморы, казачество, однодворцы, староверы и др. Обо-
собленные группы русского старожильческого населения в Сибири (бухтар-
минцы, устьинцы, марковцы и др.). Областные земельные группы русского 
населения в коренных областях расселения. 

Формирование украинцев. Три области формирования украинского на-
селения: Галицкая, Киевско-Черниговская область и Слободская Украина. 
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Украинское население бывшей Галиции. Украинцы горных районов Карпат 
и Закарпатья: лемки, бойки, гуцулы и др. Население Полесья. 

Становление белорусского народа. Западнорусские княжества: Полоц-
кое, Турово-Пинское и другие в рамках Литовского государства. Сохранение 
славянским населением своего языка, общественного строя, религии. Этно-
графические   подразделения  белорусов:  полещуки,  мазуры  и  др. 

Воссоединение украинских земель с Россией в XVIII в. Присоединение 
части белорусских земель к Русскому государству. 

Становление централизованного феодально-бюрократического госу-
дарства в России. Развитие местных ареалов экономической жизни. Роль го-
родов. Объединение украинских и белорусских земель в составе России. Эт-
ноязыковая и культурная близость трех восточнославянских народов и ее 
влияние на процессы становления национальных культур. Формирование 
трех восточнославянских наций: русских, украинцев и белорусов в 
середине – второй половине XIX в.  

Распад СССР в 1991 г. Признание независимых государств Украины и 
Беларуси. Создание Союза Независимых Государств. Современная этнопо-
литическая ситуация в восточнославянских государствах Европы. 

Тема 3. Хозяйство 
Земледелие. Время появления земледелия в Восточной Европе. Два цен-

тра становления пашенного земледелия: Днепровский и Поволжский. Влия-
ние природно-климатических и социально-экономических факторов на раз-
витие земледелия. Основные технологические системы земледелия восточ-
ных славян: лесной и степной перелог, лесная подсечно-огневая система. 
Трехполье. Орудия обработки почвы. Русская и белорусская соха и украин-
ское рало. Основные культуры земледелия и особенности их возделывания.  

Животноводство. Породы скота и способы их содержания. Заготовка 
кормов.  

Рыболовство, охота, пчеловодство и собирательство в хозяйственной сис-
теме восточнославянских народов. 

Исторически сложившиеся районы традиционных ремесел и промы-
слов: гончарство, обработка дерева, камня, металла, ткачество, ковроделие, 
вышивка, кружевоплетение. Значение посадских и городских центров. 

Современные формы хозяйства восточных славян. Советизация и ее по-
следствия для развития хозяйственной деятельности восточнославянских 
народов. Успехи и издержки хозяйственного строительства в наши дни. 

Тема 4. Поселения 
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История возникновения и развития городов, городских поселков и ос-
новных типов сельских поселений. Деревня, выселки, починок, слобода, ста-
ница, хутор и т.д. Экологические и политико-административные факторы 
их развития.  

Этнография русского города. Города, возникшие в средневековье, новое 
и новейшее время. Соотношение традиционного и инновационного, этни-
ческого и интернационального в современных русских городах. 

Внутренняя организация поселений (патронимические гнезда, террито-
риальные концы, улицы, кварталы). Социальная организация групп поселе-
ний. Общие процессы организации городов и промышленных поселков. 

Тема 5. Жилищные и хозяйственные постройки 
Городское жилище. Основные типы комплексов восточнославянского 

крестьянского жилища. Определяющие факторы в развитии этих комплек-
сов: природные, хозяйственные, социальные, культурные. Техника сооруже-
ния жилищ (срубная, столбовая, турлучная, глинобитная, саманная и др.). 
Декоративное убранство и украшение жилищ. Планирование жилища 
(двухкамерные, трехкамерные). Интерьер дома. Русская печь и ее функции. 
Застройка усадьбы (однорядная, двухрядная и др.). Общее и особенное в жи-
лищах русских, украинцев и белорусов. Современные типы жилищ. 

Тема 6. Одежда 
Традиционные комплексы русской крестьянской одежды (северный и 

южный). Украинский и белорусский комплексы. Основные элементы кре-
стьянской одежды и их роль в социальных и этнических группировках насе-
ления. Мужская одежда. Женская одежда. Рубаха, ее типы и области распро-
странения. Время возникновения и типы горничной одежды. Пристилоч-
ный комплекс, его происхождение и виды. Наплечные типы горничной 
одежды. Основные виды верхней одежды. Ее роль в культуре. 

Головные уборы. Виды и локализация мужских головных уборов. Жен-
ские головные уборы (полотенчатые, кички, сороки, кокошники, чепцы и 
др.) и их типология по половозрастному принципу. Украшение и орнамен-
тирование одежды. 

Основные виды и типы крестьянской обуви в разные периоды истории. 
Городской костюм. Время и пути распространения «городских мод» в 

крестьянской одежде. 

Тема 7. Утварь и пища 
Основные виды кухонной утвари и ее употребление. Природ-

ные условия жизни и основные виды пищи. Обрядовая пища. Пи-
щевые запреты. Режимы питания в течение дня и по сезонам. 
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Тема 8. Общественный и семейный быт 
Семейно-родственные и соседские общины. Их общественная и 

экономическая роль. Общинное право. Разделение труда у кресть-
ян. Обычаи коллективного труда и взаимопомощи. Большая и ма-
лая семьи. Уклад и быт рабочих и крестьянских семей. Отношения 
родства и свойства. 

Тема 9. Духовная культура и быт 
Основные циклы обрядов. Календарный цикл. Обряды,  связанные с хо-

зяйственной деятельностью. Семейные обряды: родильные, свадебные, по-
хоронные. Культы святых и традиционные обряды языческих верований. 
Духи природы по крестьянским представлениям. Почитание животных, рас-
тений, источников, стихий. Культ предков. Христианство. Народные знания. 

Тема 10. Народное творчество (фольклор) 
Устное народное творчество и его различные жанры. Былины, сказки, 

исторические песни, думы, пословицы и поговорки. Народные игры, драмы, 
театр. Народная музыка и танцы. Народные музыкальные инструменты. 

Декоративно-изобразительное искусство, его мотивы и семантика. Ло-
кализация декоративных элементов. Влияние городской культуры и ее ры-
ночных запросов на народные промыслы. Фольклорные, собирательные и 
конфессиональные коллективы. Профессиональная культура. 

Тема 11. Современные этнические процессы 
 у восточнославянских народов 

Этнографическая характеристика русского, украинского и белорусского 
народов. Процессы урбанизации. Национальное самосознание. Преобразо-
вание традиционного образа жизни. Изменения в духовной культуре, 
трансформация семейных и общественных обрядов. Национально-
смешанные браки. Современные этнодемографические процессы. 

Обязательная литература 
Белорусы. Сер. «Народы и культуры». М., 1998. 
Будина О.Р., Шмелева М.Н. Город и народные традиции русских. М., 1989. 
Власова И.В. Семья и семейный быт сибирского крестьянства (Этнография 
русских крестьян в Сибири XVII – сер. XIX в.).    М., 1981. 
Заседателева Л.Б. Терские казаки (сер. XIX – XX вв.). Историко-
этнографические очерки. М., 1974. 
Русские. Сер. «Народы и культуры». М., 1999. 
Русский Север. Этническая история и народная культура  XII – XX вв.                  
М., 2001. 
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Токарев С.А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX –  XX вв. 
М.-Л., 1985. 
Украинцы. Сер. «Народы и культуры». М., 2000. 
Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. М., 1987. 

Дополнительная литература 
Александров В.А. Типология русской крестьянской семьи в эпоху феодализ-
ма // Советская этнография. 1981, №3. 
Власов В.Г. Русский народный календарь // Советская этнография. 1985, №4. 
Грушко Е.А., Медведев Ю.М. Словарь славянской мифологии.                             
Н. Новгород, 1995. 
Забелин И.Е. Домашний быт русского народа. М., 1862. 
Зеленин Д.К. Библиографический указатель русской этнографической ли-
тературы о внешнем быте народов России. 1700 – 1910 гг. (Жилище, одежда, 
музыка, искусство, хозяйственный быт). СПб., 1913 – ПГ., 1914. 
Крупянская В.Ю. Вопросы этнографического изучения быта рабочих.           
М., 1968. 
Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX – нач. 
XX в. // Восточнославянский этнографический сборник. М.-Л., 1956. 
Народы мира. Историко-этнографический справочник.      М., 1988. 
Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956. 
Путилов Б.Н. Типология фольклорного историзма. Типология народного 
эпоса. М., 1975. 
Рабинович М.Г. К типологии русских городов (проблема типологии в этно-
графии). М., 1979. 
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981. 
Славянская мифология. Энциклопедический словарь.          М., 1995. 
Тульцева Л.А. Современные праздники и обряды народов СССР. М., 1985. 
Чистов В.К. Типологические проблемы изучения восточнославянского сва-
дебного обряда. Проблема типологии в этнографии. М., 1979. 
Этнография   русского населения Сибири и Средней Азии. М., 1979. 
 

24.  ЭТНОГРАФИЯ БЕЛОРУСОВ 
(курс лекций, 36 уч. часов)  

к.и.н., доц. О.В. Солопова  
Основная задача курса – систематизировать знания об этнической исто-

рии,  этнокультурных особенностях и новейших этнических и этнополити-
ческих процессах у белорусов Белоруссии, а также в белорусских диаспорах 
России и мира.  
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Тема 1. Концепции происхождения белорусов и Белоруссии 
«Польская», «великорусская», «балтская», «кривичская» концепции. Е.Ф. 

Карский, В.И. Пичета, М.Я. Гринблат, М.Ф. Пилипенко об этнической исто-
рии белорусов. 

 Тема 2. Этническая история Белоруссии 
Древнее население на территории Белоруссии.  Этнические общности 

раннего средневековья: дреговичи, радимичи, кривичи. Этническая принад-
лежность полочан. Формирование Руси. Восточнославянская этническая 
общность и локальные различия в языке и культуре восточнославянского 
населения. Возникновение Белоруссии. Изменение в традиционной культу-
ре восточнославянского населения. Антропологические типы белорусов. 
Формирование белорусского языка и его диалектов. Роль невосточнославян-
ских этнических групп (балты, тюрки, западные славяне) в формировании 
белорусов. «Белая Русь», «Полесье», «Литва», «Черная Русь». Формирование 
белорусского народа и его этническое развитие в политических условиях 
Литовского государства, Речи Посполитой, Российской империи, СССР, Рес-
публики Беларусь. Небелорусское население Белоруссии. 

Тема 3. Хозяйство и материальная культура белорусов 
Изучение культуры и быта белорусов. 
Земледелие. Животноводство. Домашние промыслы и ремесла. Транс-

портные средства. Промышленность. Поселения и жилища (сельские, город-
ские, архитектура и этническая специфика). 

Тема 4. Общественный и семейный быт 
Белорусская община – дворище, громада. Общинное землепользование. 

«Устав на волоки» (1557). Сябрына. Бонда. Толока. Обычное право белорусов. 
Семейный быт. Большая и малая семья. Примачество.  Семьи со сдольника-
ми. Социальные роли разных половозрастных групп. Традиции отношений 
в семье. Свадебная («вяселле»), родинная («хрэсьбiны», крестины), поми-
нальная (погребальный обряд, «дзяды») обрядность. Семейный уклад жизни 
рабочих. Изменения в обрядности и общественном быту в XX в., в конце XX – 
начале XXI вв. Быт сельских жителей и горожан. Изменение роли и степень 
влияние христианской церкви на общественный и семейный быт белорусов. 

Тема 5. Традиционная духовная культура 
Календарно-обрядовый и семейно-обрядовый, необрядовый фольклор.  

Советский фольклор. Народная музыка – вокальное творчество, струнные, 
духовые и др. музыкальные инструменты. Народное хореографическое ис-
кусство. Театрально-игровая культура. Народное прикладное искусство – 
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резьба по дереву, керамические изделия, художественное ткачество, вышив-
ка. Традиционные народные верования, магические обряды и  суеверия. На-
родная медицина и знахарство. Белорусская демонология. Народные миро-
воззренческие представления о мире и природе. Белорусские композиторы и 
музыканты, художники и скульпторы, писатели, артисты театра и кино  в  XX в.  

Религиозная ситуация в Белоруссии – характеристика конфессий, исто-
рия их проникновения и функционирования, атеистические тенденции, 
современная ситуация.  
Тема 6. Новые и новейшие этнокультурные и этнополитические 

процессы в XX – начале XXI в. 
Белорусский этнос в XX в. – исторические, культурные, экономические, 

политические и социальные условия развития. Политика консолидации и 
белорусизации. Национально-культурное строительство и языковая полити-
ка. Этническое самосознание белорусов. Межэтническое взаимодействие 
внутри и вне государственных границ. Белоруссия в СНГ и в мире. Белорус-
сия и Россия. 

Тема 7. Белорусские диаспоры 
Понятие диаспоры. Теория диаспоры в отечественной этнологии. Типы 

диаспор.  
Белоруссия: миграционные процессы. Белорусская диаспора Москвы – 

историко-этнические характеристики. Белорусские диаспоры в России – 
формирование и институционализация. Белорусские диаспоры в Европе и 
Америке – исторические особенности формирования, этнокультурная и 
языковая специфика, гражданская активность. 

Тема 8. Итоговое занятие (коллоквиум) 
Доклады, подготовленные студентами по пройденным темам.  

Обязательная литература 
Белорусы. Серия Народы  и  культуры. Отв. ред.  Бондарчик В.К., Григорьева Р.А. 
Пилипенко М.Ф. М., 1998. 
Восточные славяне. Антропология и этническая история.   М., 1999. 
Народы Европейской части СССР. Т.1. Серия Народы мира. Этнографиче-
ские очерки. М., 1964. 
Пилипенко М.Ф.   Возникновение  Белоруссии.  Новая  концепция. Минск. 1991. 
Пилипенко М.Ф. Этнография Белоруссии. Минск. 1981. 
Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. М., 1987. 

Дополнительная литература 
Белорусские народные сказки. М., 2000. 
Белорусско-русское пограничье. Этнологическое исследование. М., 2005. 
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Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. 
Генезис и типология колядования. М., 1982. 
Гражданские движения в Белоруссии. М., 1991. 
Зенькович Н. Тайны ушедшего века. Границы, споры, обиды. М., 2004. 
Карский Е. Белорусы. Т.1-3. Варшава-Петроград. 1903-1922. 
Котлярчук А.С. Праздничная культура в городах России и Белоруссии XVII в. 
Нидерле Л. Славянские древности. М., 2000. 
Полесские заговоры (в записях 1970-1990-х гг.). М., 2003. 
Седов В.В. Славяне. Историко-археологическое исследование. М., 2002. 
Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев, бе-
лорусов. М., 1979. 
Титаренко Л.Г. Национальная идентичность и социокультурные ценности 
населения в современном белорусском обществе. Минск, 2006. 
Токарев С. Этнография народов СССР. М., 1958. 
Толстая С.М. Полесский народный календарь. М., 2005. 
Третьяков П. У истоков древнерусской народности. Л., 1970. 
Шевцов В. Объединенная нация. Феномен Белоруссии.        М., 2005. 
 
 

25.  НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 
(курс лекций, 36 уч. часов)  

Д.и.н., проф.  Л. Б. Заседателева  
Цель курса - познакомить студентов с формированием современной эт-

нической ситуации в Западной Европе, показать особенности традиционной 
европейской культуры и соотношение традиций и инноваций у современ-
ных европейских народов. 

Тема 1. Введение 
Общая характеристика континента. Географическая среда. Европа как 

историко-культурная зона. Политические границы и государства. Демогра-
фическая характеристика. Антропологическая, лингвистическая и конфес-
сиональная классификация народов Западной Европы. Место и специфика 
этнологической европеистики в науке. 

Историко-этнографические области Западной Европы. Средиземномор-
ская (Португалия, Испания, Андорра, юг Франции, Монако, Италия, Сан-
Марино, Мальта); Атлантическая (Великобритания, Ирландия, Нидерлан-
ды, Бельгия, Люксембург, западная и центральная Германия, Австрия, Лих-
тенштейн, Франция (к северу от бассейна реки Гароны); Северная или Скан-
динавская  (Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия); Центрально-
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Европейская и Юго-Восточная (Албания, Венгрия, восточная Германия, Ру-
мыния, Болгария, Чехия, Словакия, Польша, страны бывшей Югославии). 

Хозяйственно-культурные типы Западной Европы. 

Тема 2. Этногенез и этнокультурные процессы 
Истоки этнической истории Западной Европы. «Палеоевропейские язы-

ки». Индоевропейский этногенез. Этнический состав Западной Европы в 
античное и раннесредневековое время. «Великое переселение народов». На-
чало формирования германских, романских и славянских этносов. Этниче-
ские процессы в средневековье. Арабы, мадьяры и тюрки в Европе. Падение 
феодализма, развитие капиталистических отношений и формирование на-
ций. Этнический состав населения Западной Европы. Современные этниче-
ские процессы (этноэволюционные процессы, процессы этнической консо-
лидации и ассимиляции, этноинтеграционные процессы). Усиление в 1990-е 
годы центробежных тенденций в славянских странах Зарубежной Европы 
(Чехословакия, Югославия). Образование новых национальных государств. 

Тема 3. Типы хозяйственной деятельности европейских народов 
Эволюционные различия в хозяйственной деятельности народов Запад-

ной Европы. 
Становление земледельческого хозяйства у народов Западной Европы и 

его региональные особенности. Основные земледельческие культуры и осо-
бенности их возделывания. Технологические системы земледелия. Ареалы 
сельскохозяйственных орудий для обработки почвы, уборки урожая, изго-
товления кормов. Их виды и комплексы. 

Огородничество, садоводство, виноградарство, табаководство, цвето-
водство. 

Скотоводство (крупный рогатый скот, овцеводство, свиноводство, олене-
водство и др.) Своеобразие скотоводческого хозяйства у различных народов 
Западной Европы. Виды скотоводства: пастбищное, отгонное, стойловое. 
Орудия труда, используемые в  скотоводстве, переработке продуктов живот-
новодства. Годовой скотоводческий цикл. 

Охота, рыболовство, пчеловодство, шелководство в экономической сис-
теме крестьянского хозяйства. Историко-этнологические изменения в этих 
отраслях хозяйства. 

Домашние ремесла и их роль в быту народов Западной Европы. Ткачест-
во, гончарство, обработка дерева, кожевенное производство и художествен-
ная обработка металла и др. Ремесленные центры. 
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Генезис главных отраслей хозяйства. Хозяйственные влияния и заимст-
вования. Хозяйственный цикл и его связь с природными условиями в раз-
личных районах Западной Европы. 

Характеристика промышленного и сельскохозяйственного развития Ев-
ропы на современном этапе. Роль городов и городского населения. Агломе-
рация, конурбация. Городская этнография. 

Тема 4. Материальная культура 
Историческое развитие элементов материальной культуры. 
Поселения и жилища. Роль различных факторов в развитии поселений 

и хозяйственно-жилищных комплексов: экологических, экономических, со-
циально-политических. Основные типы поселений (кучевые, разбросанные, 
линейные, уличные, хуторские, «веретенообразные» и др.) Внутренняя 
структура поселений (улицы, кварталы, слободы, края, махали и др.) Соци-
альная организация групп поселений. Города. Преобладание городского 
населения. Процессы урбанизации. 

Жилища и хозяйственные постройки. Многообразие форм и типов жи-
лища народов Западной Европы: дунайский, шопский, балканский, среди-
земноморский, альпийский, саксонский, французский, фризский и др. 

Характеристика строительной техники и конструктивные особенности 
жилища: срубная, каркасная, каменная, столбовая, саманная и др. Внут-
ренняя планировка: однокамерная, многокамерная и др. Интерь-
ер, украшения и функциональное назначение жилища западноев-
ропейских народов. 

Устройство двора, хозяйственные постройки. Этническое и региональ-
ное в поселении и жилище Западной Европы. Современные поселения              
и жилища. 

Одежда. Основные комплексы мужской и женской одежды народов За-
падной Европы. Время их появления и ареалы распространения. Украше-
ние, вышивка одежды и головных уборов. Современный сельский и город-
ской костюм. Исчезновение традиционных элементов. «Европейский кос-
тюм» и его роль в развитии одежды народов мира. 

Утварь, пища. Основные виды утвари и ее употребление. Крестьянская и 
городская пища и ее региональные особенности. 

Современные тенденции развития материальной культуры. 

Тема 5. Общественный и семейный быт 
Сельская община и особенности ее развития у народов Западной Евро-

пы. Ее экономические, производственные основания. Внутренняя структура 
и формы управления. Общинное право. Обычаи коллективного труда и 
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взаимопомощи. Социальная структура общества в прошлом и особенности 
ее развития на современном этапе. 

Типы традиционной семьи у народов Западной Европы. Простая (малая, 
нуклеарная, индивидуальная), сложная (большая, «задруга») и др. Соотно-
шение семьи и хозяйства. Структура семьи и ее функции. Отношения и но-
менклатура родства и свойства. Система наследования и права на имущество. 
Церковный и гражданский брак. Роль религии в семейно-брачных отноше-
ниях. Психология современной семьи у народов Западной Европы. Типоло-
гия  современной семьи и ее особенности. 

Тема 6. Обряды (семейные и календарные) 
Комплексное изучение культуры в системе жизнедеятельности. 
Циклы семейных обрядов и Народов Западной Европы (обычаи, связан-

ные с рождением ребенка, свадебные и похоронные обычаи, семейный 
праздник «Славы» и др.) Межнациональные браки. 

Календарный цикл обрядов (зимний, весенне-летний, осенний) у запад-
ноевропейских народов. Обряды связанные с сельскохозяйственными рабо-
тами («Трифон зарезан»,  «Георгиев день», «Духов день», «дожинки» и др.) 

Трансформация семейной и календарной обрядности в наши дни. Но-
вые праздники. Традиционная и современная культура. Проблема их         
сочетания. 

Тема 7. Народное творчество, фольклор 
Вклад народов Западной Европы в мировую культуру. Французский ге-

роический эпос («песнь о Роланде»), английские баллады («Робин Гуд»), гер-
манский героический эпос («Песнь о Нибелунгах»), ирландские и исланд-
ские саги, сказки, хроники. Народная музыка и танцы. Музыкальный фольк-
лор («юнацкие героические песни»). Народные певцы. Прикладное искусст-
во. Развитие прикладного творчества в наши дни. 

  
Тема 8. Современная политическая и этнокультурная 

ситуация в Западной Европе 
Современные промышленно-развитые народы Западной Европы, их эт-

нографическая характеристика и перспектива этнокультурного развития. 
Политические и этнические границы. Нации. Этноязыковые и этнодемо-
графические процессы. Межэтнические и межнациональные отношения на 
современном этапе. 

Проявление межэтнических контактов у современных западноевропей-
ских народов в хозяйстве, общественном быту, языке, материальной и духов-
ной культуре. Межнациональные отношения в Западной Европе XX – XXI вв. 
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Межэтнические конфликты, объективные и субъективные причины их воз-
никновения и пути их разрешения. 

Проблема миграции населения в странах Зарубежной Европы в разные 
исторические эпохи. Иностранные рабочие-иммигранты. Этнорасовые 
конфликты на почве социальной конкуренции. Положение, культурная и 
общественная жизнь национальных меньшинств. 

Роль народов Западной Европы в истории мировой культуры. 

Обязательная литература 
Меняющаяся Европа. Проблемы этнокультурного взаимодействия. М., 2006. 
Народы зарубежной Европы. Т. 1,2. Серия «Народы мира».  М., 1964. 

Дополнительная литература 
Брак у народов Северной и Северо-Западной Европы.       М., 1990. 
Дети в обычаях и обрядах зарубежной Европы. М., 1995. 
Жизнь европейских народов: Жители севера Европы.    СПб., 1893. 
Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Конец XIV – 
начало XX  века: Зимние праздники. М., 1973; Весенние праздники.  М., 1977; 
Летне-осенние праздники. М., 1978. 
Этнические процессы в странах зарубежной Европы.   М., 1970. 
Anthropology at Home. London, 1987. 
 

26. НАСЕЛЕНИЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ПРИБАЛТИКИ  
(ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА) 
(курс лекций, 36 уч. часов)  

Д.и.н., доц. О.Е. Казьмина  
Цель курса – познакомить студентов с этнической историей и современ-

ной этнической ситуацией, а также важнейшими элементами традиционной 
культуры населения одного из регионов бывшего Советского Союза - Юго-
Восточной Прибалтики (Эстонии, Латвии и Литвы).  
Тема 1. Важнейшие этапы формирования этнического состава 

населения Юго-Восточной Прибалтики 
 (до конца XIX в.) 

Этногенез эстонцев, латышей и литовцев, основные вехи их этнической 
истории, появление в Прибалтике иноэтничных групп и их расселение. За-
воевание Прибалтики иностранными государствами. Межэтнические кон-
такты и связанные с ними этнические процессы.  

Тема 2. Этнический состав населения  
Юго-Восточной Прибалтики в конце XIX - начале ХХ в. 



 

 160

Численность народов, живших на современной территории Эстонии, 
Латвии и Литвы на момент переписи населения Российской Империи 1897 г. 
(для  Мемельской  области  -  по результатам переписи населения Германии 
1900 г.). Характер расселения в пределах региона коренных и некоренных 
этнических общностей. Этнические и языковые процессы. 

Главные изменения в этнической структуре населения, происшедшие за 
два первых десятилетия ХХ в. Основные факторы этих изменений: мигра-
ции, различия в уровне естественного прироста у разных этносов, ассимиля-
ционные процессы.  
Тема 3. Изменения этнического состава населения Прибалтики  

в 1920 - 1930-е годы 
Тенденция к гомогенизации этнического состава населения Эстонии, 

Латвии и Литвы в 1920 - 1930-е годы. Эмиграция из Прибалтики части неко-
ренного населения, ассимиляционные процессы. Показатели естественного 
воспроизводства у разных национальных групп и их влияние на динамику 
численности народов. Взаимоотношения основных народов Эстонии, Лат-
вии и Литвы с национальными меньшинствами и политика прибалтийских 
государств по национальному вопросу. 

Этническая ситуация в принадлежавшем Польше Вильнюсском крае. 
Тема 4. Динамика этнического состава населения Прибалтики в 

период ее нахождения в составе СССР 
Репрессии, военные действия и эмиграция и их влияние на население 

Прибалтики в 1940-е годы. 
Прибытие в Прибалтику в послевоенный период большого числа пере-

селенцев из других республик СССР. Изменение этнического состава населе-
ния прибалтийских республик. 

Различия в демографическом поведении отдельных этнических групп, 
процессы межэтнического взаимодействия. 

Отличие этнической ситуации в Литве от этнической ситуации в Латвии 
и Эстонии и факторы, повлиявшие на эту специфику.  

Тема 5. Современная этническая ситуация в странах Юго-
Восточной Прибалтики 

Современный этнический состав населения Юго-Восточной Прибалти-
ки. Соотношение коренного и некоренного населения в Эстонии, Латвии и 
Литве, расселение основных национальных групп. Субэтнические группы 
эстонцев, латышей и литовцев. 

Характеристика антропологического и конфессионального состава на-
селения Эстонии, Латвии и Литвы. 
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Взаимоотношения основных народов Юго-Восточной Прибалтики с 
пришлым населением. Положение русскоязычного населения. Политика 
правительств Эстонии, Латвии и Литвы  по отношению к некоренному насе-
лению. Установки некоренного населения на интеграцию и связанные с 
этим трудности.  

Тема 6. Традиционные хозяйственные занятия народов 
 Юго-Восточной Прибалтики и современная экономика  

прибалтийских стран 
Традиционные хозяйственные занятия эстонцев, латышей и литовцев, а 

также хозяйственные занятия основных иноэтничных групп. 
Важнейшие отрасли экономики Эстонии, Латвии и Литвы.  

Тема 7. Материальная культура народов  
Юго-Восточной Прибалтики 

Характеристика основных типов поселений, типов крестьянского жи-
лища. Несовпадение границ распространения разных типов жилища с этни-
ческими границами. 

Традиционный сельскохозяйственный инвентарь эстонцев, латышей и 
литовцев. 

Национальная одежда и украшения, региональные различия в нацио-
нальной одежде. 

Традиционная пища: распространенный набор продуктов, способы     
обработки. 

Тема 8. Общественный и семейный быт 
Общинные традиции в истории Прибалтики, соседская взаимопомощь. 
Народные праздники. 
Раннее распространение малой семьи. Основные обряды   жизненного 

цикла. 
 

Тема 9. Духовная культура народов 
 Юго-Восточной Прибалтики 

История появления письменности и развития литературы на литовском, 
латышском и эстонском языках. 

Фольклор. Народный героический эпос и произведения, созданные на 
его основе («Калевипоэг», «Лачплесис»). Дайны. Народная музыка. Танцы. 

Народное декоративное искусство: керамика, текстильные и деревянные 
изделия. 

Обязательная литература 
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Казьмина О.Е. Динамика этнического состава населения Литвы в ХХ в. // 
Расы и народы. Вып. 20. М., 1990. 
Казьмина О.Е. Динамика этнической структуры населения Латвии в ХХ в. // 
Национальные процессы в СССР. М., 1991. 
Казьмина О.Е. Динамика численности национальных групп. 
Эстонии в ХХ в. // Расы и народы. Вып. 21. М., 1991. 
Народы Европейской части СССР. II. (Серия “Народы мира. Этнографиче-
ские очерки”). М., 1964 

Дополнительная литература 
Вопросы этнической истории эстонского народа.         Таллин, 1956. 
Вынужденные мигранты: интеграция и возвращение.           М., 1997. 
Заварина А.А. Русское население Латвии в конце XIX - начале ХХ в. Рига, 1988. 
Историко-этнографический атлас Прибалтики. Одежда. Жилище. Рига, 
1986. 
Миграции и новые диаспоры в постсоветских государствах. М., 1996. 
Рихтер Е.В. Русское население Западного Причудья.      Таллин, 1976. 
Страны Балтии и Россия: общества и государства. М., 2002. 
Терентьева Л.Н., Шлыгина Н.В. К вопросу о формировании этнографиче-
ских границ Прибалтийского региона // Проблемы типологии в этногра-
фии. М., 1979. 
Этнографическое картографирование материальной культуры народов 
Прибалтики. М., 1975. 
Kirby D. The Baltic World 1772 – 1993. London,                     New York, 1993. 
Misiunas R.J., Taagepera R. The Baltic States. Years of Dependence. 1940 - 1980. 
London, 1983. 
Rauch G. von. The Baltic States. Estonia, Latvia, Lithuania. The Years of Independ-
ence. 1917 - 1940. Los Angeles, 1974. 
 
 

27. ЭТНОГРАФИЯ НАРОДОВ АМЕРИКИ 
(курс лекций, 36 уч. часов)  

Д.и.н., доц. Т.Д. Соловей  
Процессы этнообразования в Новом Свете происходили в иных истори-

ческих условиях, нежели аналогичные процессы в Европе или Азии. Одна из 
важнейших особенностей большинства американских наций состоит в их 
чрезвычайной этнокультурной и этнорасовой пестроте. Аборигенное насе-
ление, а также современные этносы и культуры Северной, Центральной и 
Южной Америки составляют содержание данного лекционного курса. 
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Тема 1. Введение 
Особенности этнической истории Нового Света. Этнокультурные ре-

гионы. Структура курса.  
Зарождение американистики в середине XIX в. как науки об истории, 

образе жизни и культуре индейцев. Л.Г. Морган основоположник индеани-
стики и его труды по этнографии североамериканских индейцев: «Лига иро-
кезов» (1851), «Древнее общество» (1877). «Историческая школа» Фр. Боаса: 
учение о «культурных ареалах» и исследования по этнологии североамери-
канских индейцев. Труды А. Кребера, Э. Сэпира,    Дж. Свонтона и др. 

Зарождение американского иммигрантоведения как устойчивой исто-
риографической традиции в начале XX в. Работы Дж. Стивенсона, О. Хэнд-
лина, Ст. Тернстрома и других. 

Краткий историографический очерк отечественной американистики.  

Тема 2. Проблема происхождения коренного населения Америки 
Заселение региона предками индейцев, эскимосов и алеутов: основные 

миграционные волны. Монголоиды. Новейшие научные гипотезы (о нали-
чии австралоидно-меланезийских черт в облике америндов и др.). Антропо-
логическая характеристика аборигенного населения Америки. Языки ин-
дейцев Америки. Основной вектор заселения Нового Света – с севера на юг. 
Доколониальный период в истории аборигенов Америки: исторические 
ареалы обитания, особенности хозяйства и материальной культуры. Циви-
лизации индейцев Америки. 
Тема 3. Коренное население Северной, Центральной  и Южной 

Америки: языки и хозяйственно-культурные типы  
Охотники и рыболовы арктического побережья Северной Америки (эс-

кимосы). Лесные охотники внутренних областей Аляски, а также лесных 
районов современных США и Канады (алгонкины и атапаски). Охотники на 
морского зверя и рыболовы северо-западного (тихоокеанского) побережья 
США (алеуты, тлинкиты, хайда, сэлиш). Собиратели и охотники Калифор-
нии (хока, пенути, алгонкины, шошоны, атапаски). Земледельцы востока и 
юго-востока Северной Америки (алгонкины, ирокезы, сиу). Земледельцы 
юго-запада США и севера Мексики – область Пуэбло (племена юто-
ацтекской группы – пуэбло). Конные охотники на бизонов северо-
американских прерий (сиу и алгонкины).  

Мезоамерика (культура майя, государство ацтеков). Охотники и собира-
тели Огненной Земли (алакалуфы и ягана). Охотники и собиратели лесо-
степной зоны Южной Америки (ботокуды и бороро). Ручные земледельцы, 
охотники и собиратели тропических лесов Южной Америки (племена тупи-
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гуарани, а также принадлежащие к аравакской и карибской группам). Зем-
ледельцы, охотники и рыболовы Центральных Анд («империя» инков).    

Тема 4. Эскимосы США и Канады:  
современный этнокультурный облик 

Ареалы обитания. Территориальные группы аляскинских эскимосов: 
тихоокеанские, нунивакские, материковые (юго-запада Аляски), североаля-
скинские. Территориальные группы инуитов Канады: макензи, коппер, нет-
силик, иглулик, эскимосы Баффиновой земли, карибу, инуиты Квебека, лаб-
радорские. Демографические характеристики. Эскимосские языки – юпик и 
инупиак: их локализация. Этноязыковая ситуация и реформа школьного 
образования на Аляске и на Севере Канады  (50-60-е гг. XX века). Традицион-
ные промысловые занятия и современная экономическая ситуация. Соци-
альная структура  и ее эволюция. Образ жизни и материальная культура: 
традиционное и новации. Современная эскимосская семья. Межэтнические 
контакты. Эскимосско-индейские отношения в США и Канаде: общее и спе-
цифичное. Современное этническое самосознание. 

Тема 5. Индейцы Северной Америки  
и европейская колонизация 

Европейская колонизация: региональная специфика. Индейская поли-
тика европейцев и ее этнические последствия. Этапы индейской политики и 
резервации для индейцев в США. Особенности индейской политики в Ка-
наде. Современный этнокультурный облик индейцев США и Канады: ареа-
лы, демографические характеристики, этноязыковая ситуация, степень адап-
тированности к современным социально-экономическим условиям, самосоз-
нание. Современная индейская община: структура, функции. Классический 
образ индейца Северной Америки и реальность.  

Тема 6. Этническая история США 
Особенности английской колонизации. Этническое разнообразие и его 

роль в этногенезе американского народа. Роль французского компонента. 
Ввоз рабов из Африки и появление нового этнического компонента. Амери-
канская революция и сложение этнокультурного ядра американской нации. 
Европейская иммиграция и этнический состав миграционных волн. «Ста-
рая» иммиграция (до рубежа 60-70-х годов XIX в.) и «новая» иммиграция (по-
следняя треть XIX в. – первая четверть XX в.) и формирование основных черт 
этнического климата США. Миграции из Азии. Смешение различных групп 
населения и формирование новых этнических общностей. Современный 
этнический и антропологический состав населения США. «Плавильный ко-
тел» или «культурный плюрализм»? Проблема межэтнического взаимодей-
ствия на современном этапе. 
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Тема 7. Афроамериканцы США 
Насильственная иммиграция из Африки и утрата переселенцами аф-

риканского этнокультурного наследия («детрайбализация»). Становление 
классического рабовладения в условиях крупного плантационного хозяйства. 
Этнокультурный облик черных рабов. Значение института рабства для обе-
их рас. Отмена рабства и формирование групповой идентичности афроаме-
риканцев. «Гарвеизм» и концепция «негритюд» как отражение становления 
группового самосознания. Стратегия «позитивной дискриминации» и ее 
результаты. «Черный»  расизм в США. 

Тема 8. Особенности этнической истории Канады 
Более интенсивные контакты с аборигенным (индейским) населением и 

отсутствие крупного плантационного хозяйства, а соответственно и ввоза 
черных рабов в Канаду – существенные черты этнической истории Канады. 
Французская колонизация Канады в XVII-XVIII веках и ее особенности: рост 
франкоязычного населения преимущественно за счет высокой рождаемости 
и положение французских колонистов как компактного меньшинства. Фор-
мирование этнокультурного ядра франко-канадской нации. Британское 
заселение Канады и основные этапы формирования англо-канадской нации. 
Европейская иммиграция и рост населения Канады в XIX веке. Выходцы из 
Азии. Этнический состав «новой» и «новейшей» иммиграции и формирова-
ние современного населения Канады. Двунациональный характер государ-
ства. Национальный вопрос в Канаде и перспективы его решения. 

Тема 9. Этносы и культуры Центральной и Южной Америки 
Особенности испанской и португальской колонизации региона. Характер 

взаимоотношений между пришлым и аборигенным населением. Интенсив-
ная метисация. Появление многочисленных смешанных в расово-этническом 
отношении групп с особой региональной культурой и особым групповым 
самосознанием.   Этнические    процессы  в  постколониальный  период.  

Современная этнокультурная характеристика населения Центральной и 
Южной Америки. Мексика: интенсивный процесс «американизации» куль-
туры и сознания.  Страны Карибского бассейна (Куба, Доминиканская Рес-
публика, Гаити): этноязыковая ситуация, особенности хозяйства. Чили и Па-
рагвай: страны со значительным преобладанием метисного населения (до 
90% в Парагвае). Пуэрто-Рико: проблема двуязычия.  

Тема 10. Этническая история Бразилии 
Бразилия – типичный образец этнообразования в Латинской Америке с 

интенсивным процессом метисации и массовым ввозом черных рабов. Осо-
бенности португальской колонизации. Характер взаимоотношений с абори-
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генным населением. Образование метисных групп «кабокло» и «мамелуко» 
со специфической групповой культурой и отчетливым групповым самосоз-
нанием. Ввоз рабов из Африки и формирование группы «мулатов». Их по-
ложение в бразильском обществе. Освоение внутренних районов Бразилии – 
«сертанов» и формирование смешанной группы «сертанежу» (ее этнокуль-
турное своеобразие). Взаимоотношения между индейцами и выходцами из 
Африки и формирование маргинальной группы «кафузо». Европейская 
иммиграция: основные этапы и этнический состав переселенцев. Сформиро-
ванность этнокультурного ядра бразильской нации к началу XIX в. Влияние 
европейской иммиграции cередины – второй половины XIX в. на сложение 
бразильского этноса. Новейшие этноязыковые и социокультурные тенденции.  

Тема 11. Аргентинский этнос: основные этапы 
 и особенности формирования. 

Аргентина – специфичный случай этнообразования даже в рамках ла-
тиноамериканской модели. Основные природно-культурные ареалы Арген-
тины в доколониальный период. Особенности испанской колонизации. Ис-
ходные компоненты населения и их взаимодействие. Метисация как фактор 
этнической консолидации. «Креолы» и «гаучо» и их роль в формировании 
аргентинского этноса. Становление этнокультурного ядра аргентинской 
нации к началу XIX века. Европейская иммиграция: условия, этапы, этниче-
ский состав мигрантов. Особая роль европейской иммиграции в формиро-
вании этнического климата Аргентины. Современные проблемы этнокуль-
турного взаимодействия в Аргентине. 

Тема 12. Заключение 
«Североамериканская цивилизация»: утопия или реальность? Нацио-

нальные идеи и национальные мифы в США. Абсолютизация американско-
го опыта – базовая черта «североамериканской цивилизации». Проблема 
применимости американской системы ценностей. 

Концепции историко-культурной самобытности Латинской Америки. 
Современная латиноамериканская литература и проблемы этнокультурной 
самобытности («иберо-латинская цивилизация»). 

Обязательная литература 
Берзина М.Я. Формирование этнического состава населения Канады. М., 1971. 
Богина Ш.А.. Иммигрантское население США. 1865-1900. М., 1976. 
Ее же. Этнокультурные процессы в США. Конец XVIII – начало XIX вв. М., 1986. 
Концепции историко-культурной  самобытности  Латинской  Америки. М., 1978. 
Коренное население Северной Америки в современном мире. М., 1990. 
Котовская М.Г. Этнические процессы в Бразилии. М., 1985. 
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Лопуленко Н.А. Эскимосы США и Канады. Очерки социально-культурного 
развития. 60-80-е гг. XIX века. М., 1998. 
Тропою слез и надежд. Книга о современных индейцах США и Канады. Отв. 
ред В.А.Тишков и др. М., 1990. 
Шейнбаум Л.С. Аргентинский этнос. Этапы формирования и развития.           
М., 1984.   
Этнические процессы в странах Карибского моря. М., 1982. 
Этнические процессы в странах Южной Америки. М., 1981. 

Дополнительная литература 
Александренков Э.Г. Индейцы Антильских островов.  М., 1976. 
Америка после Колумба. М., 1992. 
Богина Ш.А. Иммиграция в США. М., 1965. 
Исторические судьбы американских индейцев. Проблемы индеанистики. 
Отв. Ред. В.А.Тишков. М., 1985. 
Население Нового Света: проблемы формирования и социокультурного раз-
вития. Сб. статей. М., 1999. 
Национальные проблемы Канады. Отв. ред. Ю.П.Аверкиева. М., 1972. 
Нитобург Э.Л. Церковь афро-американцев в США. М., 1995. 
Фурсова Л.Н. Формирование метисного населения Канады // СЭ. 1982. № 5. 
Этнические процессы в СССР и США. Материалы советско-американского 
симпозиума. М., 1988. 
Этническое развитие американской нации. Реферативный сборник в 2-х  
частях. Изд. ИЭ АН СССР и ИНИОН. М., 1979. 

 

 

 

 
28. ЭТНОГРАФИЯ СИБИРИ 

(курс лекций, 32 уч. часа) 
Д.и.н., проф. В.В.Карлов  

Цель курса – знакомство студентов с исторической этнографией                
Сибири.  

Тема 1. Введение 
Этнографическое сибиреведение – одно из старейших крупных направ-

лений отечественной этнографии. Вклад исследователей Сибири XVIII в. в 
становление русской этнографической науки. Проблемы сибиреведения в 
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XIX в. Этнографические научные центры в столицах и в Сибири. Исследова-
ния отечественных этнографов в 1920-1930-х  и 1940-1980-х гг. Тематика и ме-
тоды современных исследований и их актуальные задачи 

Тема 2. Проблемы этнокультурогенеза населения Сибири 
Источники и методы изучения генезиса этноязыковых общностей, этни-

ческой и этнокультурной истории народов Сибири. Проблема определения 
исходных рубежей в генезисе культур современных народов. Специализация 
способов жизнеобеспечения у населения Сибири в неолите и основные не-
олитические историко-культурные и хозяйственные области. Гипотезы об 
этноязыковой принадлежности носителей некоторых неолитических культур. 

Население Сибири и его культуры в эпоху ранних металлов. Роль южно-
сибирского региона в культурной истории Сибири III – I тыс. до н. э. Мигра-
ции с запада на восток и из Центральной Азии в Сибирь и на запад, их зна-
чение в генезисе культуры и этносов Сибири. Гипотезы об этнолингвистиче-
ской принадлежности афанасьевцев, андроновцев, карасукцев, тагарцев, 
таштыкцев. Синхронные им периферийные культуры и культурное разви-
тие на местном субстрате. Ранние тюрки и протомонголы в южной Сибири 
на рубеже н. э. и в I тыс. н. э., их участие и роль в этногенезе народов региона. 
Генезис тунгусо-манчжурских этносов: проблемы определения места и вре-
мени обособления из протоалтайской общности, ранние перемещения и 
этнолингвистические контакты. 

Генезис народов уральской семьи языков и ее угорской и самодийской 
групп. Место локализации угорских и самодийских племен в таежно-
степных областях южной и западной Сибири в эпоху раннего железа. Взаи-
моотношения с соседями (иранцами и тюрками). 

Кеты и кетская проблема: генетические связи енисейских языков и загад-
ка происхождения кетов. Место енисейскоязычных групп в этнической исто-
рии Западной и Средней Сибири. 

Проблемы происхождения юкагиров и их древних связей с прауральца-
ми. Этническая территория юкагиров в прошлом и причины ее резкого со-
кращения. 

Северо-восточные палеоазиаты. Нивхи, их древние исторические связи, 
их место в этнической истории Приамурья и Приморья. Происхождение и 
этнокультурные контакты чукчей, коряков и ительменов, эскимосов и алеутов. 

Оленеводство: время и место доместикации оленя, древние центры, роль 
в хозяйственно-культурной истории Сибири и в этнических процессах.  
Тема 3. Историко-этнографические области Сибири в процессе 
формирования их этнического состава и становления основных 

способов жизнеобеспечения 
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Западно-сибирская таежная область: грани между рыболовческим и 
охотничьим промыслами в быту хантов и манси, селькупов, кетов, лесных 
ненцев и  энцев. Появление оленеводства и характер его внедрения в хозяй-
ство таежных групп. Особенности социальной структуры обских угров, кетов 
и самодийских этносов региона: проблемы фратрии, рода, патронимии, со-
седских объединений. 

Ямало-таймырская область: крупнотабунное оленеводство ненцев; фе-
номен формирования долганского этноса; культурный облик нганасан и 
тундровых энцев. Особенности исторического соотношения охоты на дикого 
оленя и домашнего оленеводства в этнической истории самодийских этносов 
тундровой области. Гипотеза древнейшего уральского субстрата («сиртя») и 
его роль в происхождении ненцев. Особенности социальной структуры эт-
носов региона (род, фратрия, стойбищное объединение, соседская община). 
Элементы имущественного расслоения. Нормативная практика: мононор-
матика и признаки дифференциации мононорм. 

Мировоззрение и верования угорских, самодийских и кетских групп за-
падной и средней Сибири. Представления о вселенной и мире, природе и 
человеке. Сложность пантеона обских угров и его иерархия. Святилища. Ду-
хи-хозяева. Анимистические и аниматические воззрения ненцев и неопреде-
ленность понятий о высших божествах. «Сядеи». Шаманизм.       

Южносибирская (саяно-алтайская) область: природно-климатические 
зоны и сочетание скотоводства, земледелия, охоты и ремесел в жизни бурят-
ского, тувинского, тофаларского, хакасского, шорского, алтайских обществ. 
Оленеводство тофаларов и тоджинцев. Особенности общественного быта: 
структура генеалогического «древа» и ее функции. Родовое деление и улусы. 
Группы совместно кочующих семей. Отношения собственности. Раздача ско-
та на выпас и ее роль в социальных взаимоотношениях. 

Восточносибирская область: комплексное хозяйство эвенков и эвенов, се-
верных якутов-оленеводов; животноводство ленско-вилюйско-алданских яку-
тов и его особенности; хозяйство и быт юкагирских групп. Специфика 
социальной структуры тунгусских этносов: род, патронимия, структура ге-
неалогического «древа» и реальные бытовые взаимосвязи общинного харак-
тера. Род, наслег, племя (дьон), община, характер имущественных отноше-
ний (владение сенокосами, аренда, раздача скота на выпас) в якутском обще-
стве. 

Мировоззрение и верования этносов восточной Сибири: анимистиче-
ские представления, промысловые культы, пантеон и демонология. Шама-
низм у тунгусских этносов, юкагиров и якутов. Особенности культов и ри-
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туалов, связанные с «белым шаманством» якутов. Культы верховных богов и 
вопрос о древних индоевропейских влияниях. Эпическая традиция якутов. 

Чукотско-камчатская область: историческое соотношение и взаимосвязь 
между морским зверобойным промыслом и крупнотабунным оленеводст-
вом; рыболовство ительменов         р. Камчатки; комплексное хозяйство алю-
торцев, кереков и др.; судьбы юкагирских и чуванских групп Чукотки; исто-
рия и особенности хозяйства азиатских эскимосов и алеутов Командорских о-
вов. Характер общественного быта: отсутствие рода у чукчей и коряков, 
спорные оценки социальной структуры ительменов в прошлом. Специфика 
семейно-брачных норм и бытовых отношений. Особенности мировоззрения: 
анимистические верования и промысловые культы, «колдовские» праздники 
и обряды, шаманская практика. 

Амуро-сахалинская область: оседлое рыболовство, морской зверобойный 
промысел и таежная охота в хозяйстве и быту нивхов и тунгусоязычных на-
родов региона. Ездовое собаководство. Характер поселений. Особенности 
организации промыслов: индивидуальные и коллективные занятия, коопе-
рация рабочих рук и ее формы. Специфика бытовой культуры. Социальная 
структура: семья, род, соседская община. Мировоззрение: представления о 
мире и вселенной, древние параллели в мифологии и эпосе, шаманские 
культы, промысловый культ.  
Тема 4.   Итоги и перспективы изучения общественного быта и 

мировоззрения народов Сибири в отечественной науке 
Теория «родового быта», ее становление и причины длительного господ-

ства в науке. Традиционные виды и типы родственно-генеалогической но-
менклатуры и патриархально-родственных подразделений у народов Сиби-
ри. Попытки классификации типов родов. Варианты несовпадения реаль-
ных структур с «научными представлениями» о родо-племенном строе и их 
объяснения. Проблема племени. Реальное место родственно-
генеалогических структур в жизни этносов Сибири. 

Генетический, функциональный и структурный методы в исследовани-
ях мировосприятия и верований народов Сибири, их преимущества и недос-
татки. Комплексное изучение духовной культуры в системе жизнедеятельно-
сти. Уровни восприятия в обыденной жизни и мононормы: иррациональное 
и рациональное. Представление о шаманизме как мировоззренческой систе-
ме: научный миф или реальность. Место шаманизма в обыденной жизни и 
практике и в мировоззрении автохтонов. Синкретизм в религиозно-
культовой практике народов Сибири. Мировые религии и их влияние (хри-
стианство, буддизм, ислам).  

Тема 5. Народы Сибири и промышленная цивилизация:  
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исторический опыт контакта и перспективы сосуществования 
Изменения в размещении, хозяйстве и образе жизни населения после  

включения Сибири в состав России. Постепенное внедрение товарно-
рыночных связей в хозяйство автохтонов и его следствия: изменения в соот-
ношении традиционных отраслей; перегруппировка и трансформация со-
циальных связей по мере замены системы личностных отношений вещными. 
Перегруппировка связей и отношений внутри общины. Разложение родст-
венно-генеалогических структур и изменение их функций. Закабаление 
аборигенных хозяйств торгово-посреднической прослойкой. 

Преобразования советского периода: попытка изменить ситуацию. 
Принципы и достижения национальной политики в Сибири. Советизация и 
образование автономных единиц. Успехи и издержки хозяйственного строи-
тельства. Изменения в быту: просвещение, здравоохранение, бытовая куль-
тура. Новые виды деятельности, рабочие места, профессии. Формирование 
сферы культурного потребления. Формы и навыки потребления современ-
ной профессиональной культуры. Принципиальные ошибки в преобразо-
вании жизни народов Севера: нарушение системы микроареального рассе-
ления и природопользования, искусственный разрыв семейных связей и 
межпоколенной трансмиссии культурно-хозяйственных навыков при систе-
ме интернатского воспитания. Тревожные показатели демографического 
воспроизводства и воспроизводства этноспецифических черт культуры на-
родов Сибири. 

Процессы постсоветского периода в Сибири: возрождение этнических 
культур как политико-идеологическое клише и реальное положение с вос-
производством основных параметров и условий жизнедеятельности авто-
хтонных народов. Бесперспективность ставок на рыночные отношения во 
взаимодействии аборигенных обществ с экономикой страны. “Неотради-
ционализм”, его идеология и практика. Перспективы воссоздания макси-
мально возможной самодостаточности системы жизнеобеспечения автохто-
нов при сохранении открытости внешних связей местных общин и исполь-
зовании достижений современной цивилизации. 

Обязательная литература 
Долгих Б.О., Левин М.Г. Переход от родоплеменных связей к территориаль-
ным в истории народов Северной Сибири // Родовое общество. Труды Ин-
та этнографии АН СССР. Т.XIV. М.-Л. 1951. 
Историко-этнографический атлас Сибири. М.-Л. 1961. 
Карлов В.В. Народности Севера Сибири: современное состояние и альтерна-
тивность путей развития // Сов. Этнография. 1991. №5. 
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Карлов В.В. Советская историография об общинных институтах и обычном 
праве народов Сибири // Историография этнографического изучения на-
родов СССР и зарубежных стран. М. 1989. 
Карлов В.В. Эвенки в XVII – начале ХХ в. Хозяйство и социальная структура. 
М. 1982. 
Кацгоба Д.В., Николаев Р.В. Этнодемография народов Сибири. Кемерово 1994. 
Кулемзин В.М. Человек и природа в верованиях хантов. Томск. 1984. 
Львова Э.Л., Октябрьская И.В., Сагалаев А.М., Усманова М.С. Мировоззрение 
тюрков южной Сибири. Новосибирск. 1988. 
Народы Сибири. М.-Л. 1956. 
Общественный строй у народов северной Сибири. М. 1970. 
Этническая история народов Севера. М. 1982. 
Этногенез народов Севера. М. 1980. 

Дополнительная литература 
Вайнштейн С.И. Историческая этнография тувинцев. Проблемы кочевого 
хозяйства. М. 1972. 
Обычное право народов Сибири (буряты, якуты, эвенки, алтайцы, шорцы). 
Под ред. Ю.И. Семенова. М. 1997. 
Сагалаев А.М. Мифология и верования алтайцев. Новосибирск. 1984. 
Серия «Народы и культуры»: Народы западной Сибири.     М., 2005. 
Симченко Ю.Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии. М. 1976. 
Симченко Ю.Б. Обычная шаманская жизнь. М. 1993. 
Соколова З.П. Социальная организация хантов и манси. Проблема фратрии 
и рода. М. 1986. 
Социальная организация и культура народов Севера. М. 1974. 
Токарев С.А. Докапиталистические пережитки в Ойротии. М. 1936. 
 
 
 

29. ЭТНОГРАФИЯ НАРОДОВ КАВКАЗА 
(курс лекций, 32 уч. часа) 

К.и.н., доц.  З.У. Махмудова 
Курс рассчитан на реализацию основной задачи: дать студентам совре-

менное представление о комплексе исторических, этносоциальных и этно-
культурных явлений кавказского региона. Особое внимание в курсе уделяет-
ся проблемам развития кавказских этносов в контексте динамической смены 
эпох, государственно-политических образований региона, миграционных 
процессов и взаимодействия этносов. Лекционный курс основан на доступ-
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ных в России источниках и прочном фундаменте отечественной кавказовед-
ческой литературы.  

В курсе раскрывается содержание этнологического кавказоведения. Ис-
торические периоды развития этносов региона рассматриваются как сочета-
ние общих характеристик и особенностей. Курс дает студентам представле-
ние о состоянии изученности основных проблем кавказоведения в современ-
ной исторической науке и этнологии. 

В лекционном курсе заметное место занимает рассмотрение взаимосвязи 
языковой, этнокультурной и этносоциальной сложности региона.  
Тема 1. Вводная лекция. Основное содержание, цели и задачи 

курса. Общая историко-этнографическая  
характеристика Кавказа 

Кавказ как историко-этнографическая область. Закавказье, Северный 
Кавказ и Дагестан –  субрегионы внутри Кавказской ИЭО. Особенности при-
родно-климатических условий региона. Численность и расселение народов. 
Антропологический состав. Этнолингвистическая и этноконфессиональная 
характеристика населения. 

Тема 2. Из истории отечественного кавказоведения 
Академические экспедиции XVIII в. П.С. Палласа,  И.-А. Гюльденштедта,       

С.-Г. Гмелина и др. и их значение для развития научного кавказоведения. 
Кавказоведческие исследования в Азиатском музее (Санкт-Петербург), 

Обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии, Москов-
ском археологическом обществе. Изыскания В.Ф. Миллера в области древней 
этнической истории народов Кавказа. Работы М.М. Ковалевского по изуче-
нию социального строя и обычного права. Деятельность Кавказского Отде-
ления Императорского Русского Географического Общества. Лингвистиче-
ские исследования П.К. Услара. 

Советское кавказоведение в 20-30-е годы ХХ века: основные направления 
и результаты исследований. Работы Н.Я. Марра. 

Сектор Кавказа Института этнологии и антропологии РАН. Труды     
А.Н. Генко, Л.И. Лаврова, М.О. Косвена и др. Полевая экспедиционная работа. 

Становление и развитие кавказоведческих исследований в научных цен-
трах Северного Кавказа, Дагестана, Закавказья и иных регионов России. 

Тема 3. Формирование этнического состава населения Кавказа 
Древнейшее население Кавказа и его культура. Первые государственные 

образования в регионе. Кавказ и цивилизация античного мира (греческая 
колонизация Причерноморья, Боспорское царство, римская экспансия в За-
кавказье и пр.). 
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Кавказ в средние века: волны миграций и завоеваний. Арабское завоева-
ние и начало распространения ислама на Восточном Кавказе. Монголо-
татарское нашествие и его влияние на этнические процессы на Кавказе. 

Основные этапы этногенеза и этнической истории народов Закавказья – 
армян, грузин, азербайджанцев и др. 

Становление тюркских народов Северного Кавказа (карачаевцев, бал-
карцев, кумыков, ногайцев). 

Формирование осетинского этноса. 
Дискуссионные проблемы происхождения адыгских, абхазских и вай-

нахских народов. Полемика по вопросу о причинах этноязыковой мозаично-
сти населения Дагестана. 

Некоренные народы Кавказа (ассирийцы, греки, курды и др.). История 
их появления и адаптации. Экспансия России на Кавказе и первые русские 
жители края. Формирование массива русского населения в регионе и его ис-
торико-этнографическая характеристика.  

Тема 4. Кавказ в составе Российского государства 
Длительный и сложный процесс присоединения Кавказа к России. Воз-

никновение политико-дипломатических отношений России с народами Се-
верного Кавказа и Дагестана. 

Георгиевский трактат 1783 года и присоединение Грузии к России               
в 1801 году. Закавказье как объект конфликтов между Персией, Османской 
империей и Россией. Русско-персидские (1804-1813 гг., 1826-1828 гг.) и русско-
турецкие (1806-1812 гг., 1828-1829 гг.) войны. Закрепление позиций России в 
Закавказье и формирование имперской границы. 

«Непокорный анклав» в составе империи: Кавказская война, ее причины, 
ход, завершение. Изменения, происходившие в этнической карте Северного 
Кавказа в  период  Кавказской войны  и пореформенное время. Мухаджирство. 

Историческое значение присоединения Кавказа к России. Интеграция 
местного хозяйства в общероссийскую экономику, активизация внутренних 
и внешних миграционных процессов. Изменения в этнической и социаль-
ной структуре населения региона. 

Установление Советской власти на Кавказе. Политика большевиков в ре-
гионе. «Пролетарский интернационализм» и «право наций на самоопреде-
ление»: теория и практика. Позитивные тенденции в этносоциальном и эт-
нокультурном развитии народов Кавказа в годы советской власти. Распад 
СССР и возникновение независимых государств в Закавказье. 

Тема 5. Традиционные формы общественного устройства 
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Множественность структур организации организации общественно-
политической жизни народов Кавказа в XVIII – XIX вв. Природа и характер 
феодализма на Кавказе. «Вольные общества» Северного Кавказа и Дагестана. 

Особенности социальной стратификации у народов Закавказья, Север-
ного Кавказа и Дагестана. Формы землевладения и землепользования. Типы 
общины и характер общинных отношений. Характеристика соционорма-
тивной культуры народов Кавказа. Традиционные социальные институты 
(аталычество, гостеприимство, куначество, обычай взаимопомощи и др.). 

Правовая культура. Взаимодействие адата и шариата в мусульманских 
районах края. 

Тема 6. Традиционные отрасли хозяйства 
Кавказ – один из древних мировых очагов земледелия. Основные систе-

мы земледелия у народов региона (локальные и этнические особенности). 
Горное земледелие (ествественные и искусственные террасы). Характеристи-
ка культивируемых растений. Орудия труда земледельцев. 

Формы скотоводства у народов Кавказа. Распространение видов и пород 
скота. Овцеводство как одна из ведущих товарных отраслей хозяйства горцев. 
Взаимодополняющие хозяйственные системы горных и равнинных терри-
торий. 

Народные промыслы и ремесла. Ковроделие и ковроткачество, металло-
обработка, керамическое производство и др. «Аулы мастеров». Возникнове-
ние и развитие отходничества.  

Тема 7. Поселения и жилища 
Типы поселений у народов Кавказа. Факторы, определяющие выбор 

места для поселения. Горные аулы и равнинные селения. 
Древние и средневековые города Кавказа. Возникновение новых городов 

на территории региона в XVIII – XIX вв., а также интенсивное развитие осно-
ванных ранее городских центров. Материальная и бытовая культура города 
(на примере Дербента). 

Типы жилища, их историческая эволюция. Особенности внутренней 
планировки, функциональное членение пространства. Убранство интерье-
ра. Боевые и жилые башни на Кавказе. Обычаи и обряды, связанные со 
строительными работами. 

Культовая архитектура народов Кавказа. 

Тема 8. Одежда, пища 
Этнографическая характеристика комплексов традиционной одежды 

(мужской и женской) народов Закавказья, Северного Кавказа и Дагестана: 
общее и особенное. Головные уборы и обувь. Традиционные украшения. 
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Обычай татуировки и раскраски тела, ареал его бытования. Формирование 
эстетических идеалов под влиянием местных и восточных традиций. Цвето-
вая гамма одежды и ее этническое своеобразие. Особенности костюма в раз-
личных возрастных и этносоциальных группах. Сочетание традиционных и 
современных элементов в костюме народов Кавказа в ХХ веке. 

Традиционная пища народов Закавказья, Северного Кавказа и Дагеста-
на. Взаимосвязь системы питания с хозяйственно-культурным типом населе-
ния. Общекавказские черты, локальные варианты и заимствования в культу-
ре питания народов Кавказа. 

Тема 9. Традиционные праздники и обряды 
Традиционные календарные системы и календарная обрядность наро-

дов Закавказья, Северного Кавказа и Дагестана. Доисламские и дохристиан-
ские черты землевладельческой обрядности, обожествление сил природы. 
Весенний, летний, осенний и зимний циклы народных праздников (на при-
мере народов Дагестана). 

Обычаи и обряды жизненного цикла. Формы заключения брака. Основ-
ные элементы свадебной церемонии народов Закавказья, Северного Кавказа 
и Дагестана. Родильные обряды. Обычаи, связанные с наречением имени. 
Погребально-поминальный цикл обычаев и обрядов.  

Тема 10. Современные тенденции развития этнических  
процессов на Кавказе 

Этнополитическая ситуация на Кавказе в конце XX – начале XXI века. 
Рост интенсивности межэтнического напряжения, его причины и последст-
вия. Этнотерриториальные конфликты в Закавказье и на Северном Кавказе. 
Война в Чечне.  

Возрождение интереса к исламским культурно-бытовым традициям. 
Роль ислама в современной духовной культуре народов Кавказа.  

Миграции населения (направления, интенсивность и внутренняя струк-
тура миграционных потоков). Кавказские диаспоры в России. 

Современные этносоциальные и этнокультурные процессы на Кавказе. 

Обязательная литература 
Анчабадзе Ю.Д., Волкова Н.Г. Старый Тбилиси. Город и горожане в XIX в.    
М., 1990. 
Бобровников В.О. Мусульмане Северного Кавказа: обычай, право, насилие. 
М., 2002. 
Булатова А.Г. Традиционные праздники и обряды народов горного Дагеста-
на. М., 1991. 
Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. М., 2003. 
Гаджиева С.Ш. Дагестанские азербайджанцы (XIX – XX в.). М., 1999. 
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Заседателева Л.Б. Терские казаки. М., 1974. 
Калоев Б.А. Осетинские историко-этнографические этюды. М., 1999. 
Страницы отечественного кавказоведения. Отв. Ред. Волкова Н.Г. М., 1992. 
Сумбат-Заде А.С. Азербайджанцы – этногенез и формирование народа.     
Баку, 1998. 
Тер-Саркисянц А.Е. Армяне. История и этнокультурные традиции. М., 1998. 
Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте. Этнография чеченской 
войны. М., 2001. 

Дополнительная литература 
Агларов М.А. Этнокультурные процессы в условиях множественности поли-
тических структур в Дагестане (до ХХ в.) // Советская этнография. 1987. №4. 
Анисимов И.Ш. Кавказские евреи – горцы. М., 1888. 
Аристова Т.Ф. Курды Закавказья (историко-этнографический очерк).             
М., 1966. 
Волкова Н.Г., Джавахашвили Г.Н. Бытовая культура Грузии XIX – XX вв.: тра-
диции и инновации. М., 1982. 
Волкова Н.Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. М., 1973. 
Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в начале XVIII 
– XX вв. М., 1974. 
Гамзатов Р. Мой Дагестан (любое издание). 
Генко А.Н. Из культурного прошлого ингушей // Записки Коллегии восто-
коведов при Азиатском музее АН СССР.           Л., 1930. Т.5. 
Народы Дагестана. М., 2003. 
Сергеева Г.А. Межэтнические связи народов Дагестана во второй половине 
XIX – XX в. (этноязыковые аспекты) // Кавказский этнографический сбор-
ник. 1989. Вып. 9. 
Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII – XIX вв. М., 1989. 
 
 

30. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ 
 И КАЗАХСТАНА 

(курс лекций, 32 уч. часа) 
К.и.н., доц. Е.И. Ларина  

В задачи курса входит ознакомление студентов с основными этапами эт-
ногенеза современных этносов среднеазиатского региона и связанных с ним 
этнических процессов. Это подразумевает изучение этнической истории во 
времени – с палеолита до наших дней. Особое внимание уделяется совре-
менным социальным, этническим, религиозным отношениям и миграцион-
ным процессам в Среднеазиатском регионе.  
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Тема 1. Введение 
Средняя Азия как историко-этнографическая область.  Государства 

Средней Азии и их соседи.  
Природные особенности региона. Формообразующая роль горных мас-

сивов (в особенности предгорий) в флоре, фауне. Антропогенез. Влияние 
человека и цивилизации на географическую среду: создание «искусствен-
ных» элементов ландшафта – оазисов, а также создание антропогенных 
предпосылок  возникновения сухих степей.  Колебания уровней Каспийского 
и Аральского морей и их влияние на жизнеобеспечение населения Средней 
Азии. Реки Средней Азии: отсутствие стока в мировой акваторий, миграция 
Амударьи, Сырдарьи, Или. Реки и цивилизации. Фактор воды в современ-
ной политике среднеазиатских государств. Неравномерность видового соста-
ва стад (рост численности коз) и ухудшение состояния растительного и поч-
венного покрова. Современное природопользование и экологическое рай-
онирование Средней Азии и Казахстана. Климатические зоны и ландшафт-
ные области.  

Тема 2. Лингвистическая карта 
Языковые семьи коренного населения: алтайская (тюркские языки) и ин-

до-европейская (иранские языки). Восточная и западная ветви тюркских язы-
ков и их подгруппы (кипчакская, огузская, карлукская). 

Диалекты разговорного языка (как правило, выделяемые по архаическим 
основам и грамматическим формам) и литературные языки: отличия на 
примере туркменского языка. Связь диалектных особенностей и этнической 
истории народов. 

Иранские языки в Средней Азии: западная и восточная ветви. Феномен 
горной изоляции восточноиранских языков, преемников древних иранских 
языков VII - VI вв. до н.э. 

Дунганский язык (китайская группа китайско-тибетской языковой  семьи). 
Корейский язык. 
Русский язык как язык межнационального общения.  

Тема 3. Современные антропологические типы,  
их классификация и происхождение 

Значение антропологических материалов для решения вопросов этно-
генеза.  Антропологические типы и их признаки. Место «малых популяций» 
(родоплеменных подразделений, населения окраинных территорий, горных 
ущелий и др.) в этногенезе: 

Закаспийская (восточносредиземноморская южноевропеоидная) раса. Ее 
признаки и представители. Вопрос о долихо- и мезокефалии. 
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Памиро-Ферганская европеоидная раса (иначе раса Среднеазиатского 
междуречья). Выделение в ней северотаджикской и южнотаджикской рас. 
Признаки памиро-ферганской расы и ее представители. 

Южносибирская (промежуточная европеоидно-монголоидная с преоб-
ладанием монголоидных особенностей) раса. Ее признаки и представители. 

Вопрос о контактных  и анклавных типах.  Повышенная изменчивость 
антропологических признаков у населения Средней Азии. 

Происхождение антропологических типов. Триада исходных типов эпо-
хи неолита (VII - V тыс. до н.э.) и бронзы (IV - III тыс. до н.э.), европеоидных по 
расовой принадлежности. Их локализация и признаки. 

Оформление к середине I тыс. до н.э. памиро-ферганской  и южноси-
бирской расы. Дискуссия по вопросам формирования памиро-ферганской 
расы, ключевой проблемы для понимания всего хода антропогенетических 
процессов в Средней Азии.  

Древние антропологические компоненты в типах  современного  населения. 
Монголоидность и ее эпохальные изменения у населения историко-

культурных ареалов Средней Азии: этапы, влияние на степень монголоид-
ности родоплеменного деления, структура городов и изменение степени 
монголоидности  населения в них. 

Тема 4. Источники для этнографического изучения  
Средней Азии 

Классификация источников: археологические материалы, полевые этно-
графические материалы, нарративные источники и опубликованные ре-
зультаты исследований, содержащие аналитическую информацию, матери-
альная культура и др. 

1. Нарративные источники. Древнейшие - Авеста; Бехистунская надпись 
и подобные эпиграфические памятники. Сочинения греко-римских авторов. 
Обилие этнонимов - их характерная особенность. Восточные источники: по-
сольство Чжан-Цяня в 138 г. до н.э. - открытие Средней Азии китайцами, ки-
тайские династийные истории;  арабские географы, путешественники и ис-
торики. «Родословная туркмен» Абу-л-Гази хана хивинского XVII в. Хроники 
ханств и империй. Корпус армянских источников с V по XX вв. Сочинения 
европейских путешественников: Барбаро, Гонзалеса де Клавихо, Марко      
Поло,  Армения Вамбери и др. 

Российские землепроходцы: путевые заметки о Хиве майора Бланкенна-
геля, описание Прикаспия Г.Ф. Миллера, описание Бухарии унтер-офицера      
С.Ф. Ефремова, записки Н. Ханыкова, С.Г. Гмелина. Русское востоковедение: 
Средняя Азия в трудах  А.А. Семенова, В.П. Наливкина, А.И. Добросмыслова,                 
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В.В. Бартольда, Н.Ф. Петровского, Гр. Джурабаева (Андреева) и др. Деятель-
ность Чокана Валиханова. 

2. Документальные памятники. Исторические документы. Посольский 
приказ Московского государства и частные и ведомственные архивы Сред-
ней Азии, правительственный архив Бухарского эмирата. Современные ар-
хивы. 

Средства фиксации исторического факта - бумага и чернила, почерк 
письма, оттиск печати, форма текста, орнамент и др. Отражение в докумен-
тах местных традиций и внешних влияний. Сведения о дате, месте, геогра-
фии и каналах, топонимике, городской топографии, мечетях, мазарах, фи-
зическом облике, этнической принадлежности, жизнедеятельности  и др. 

3. Экспедиции со времен  Петра I до наших дней. 
4. Декоративно-прикладное искусство. 
5. Археологические памятники. История орхонских надписей. Буддий-

ские храмы. Монеты как исторический источник. Проблема сохранения ар-
хеологических памятников в Средней Азии. 

Тема 5. Узловые проблемы этногенеза и этнической истории 
Историко-культурный дуализм Средней Азии: иранцы и тюрки, огне-

поклонники (язычники, зороастрийцы) и мусульмане. Несовпадение куль-
турных ареалов двух разновидностей – этнических территорий и историко-
культурных зон. 

1. Палеолит на территории Средней Азии (Кульдара, Хонако, Сель-
Ункур).  

2. Мезолитическое (11-7 тыс. до н.э.) население; его близость к протоавст-
ралоидному типу, обнаруженному в Мохенджо-Даро. Прикаспийская мезо-
литическая культура (Дам-Дам-Чешме). Начальный этап доместикации. 

3. Историко-культурные области неолита (7-4 тыс. до н.э.): кельтеминар-
ская культура (Бухарский оазис и Приаралье, низовья Зеравшана); джейтун-
ская культура (предгорья Копетдага); гиссарская культура (Южный Таджи-
кистан). Переход от присваивающего хозяйства к производящему – смена 
охоты и собирательства земледелием и скотоводством. 

4. Бронза в Средней Азии (3 тыс. до н.э. – 9-8 вв. до н.э.). Степные племена 
– тазабагъябская (вариант андроновской) и кайраккумская культуры. Обо-
собление пастушества от земледелия. Выделение кочевников. Южные осед-
ло-земледельческие культуры – анаусская и заманбабинская культуры. Бак-
трийско-маргианская археологическая культура (БМАК) и родина индоари-
ев. 

Этноязыковые изменения. Распространение восточноиранских языков 
(влияние древних арьев) среди населения Средней Азии во 2 тыс. до н.э. при-
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вело к полной этнокультурной интеграции с победой языков пришельцев. 
Зороастризм как новая идеология противостояния кочевому миру с его 
практикой хищнических набегов, а также как форма социального протеста 
против коренных изменений внутри оседлого «общеиранского» мира. Хо-
резм и зороастризм. Оппозиция добра и зла. Социально-политическое уче-
ние зороастризма как отражение интересов оседлых скотоводов, враждую-
щих с кочевниками-скифами. «Авеста» как источник для изучения скифско-
го быта, социальной организации (родовая община и военная демократия), 
межплеменных противоречий, древнейшей этнической номенклатуры того 
времени и т. п. 

Общность религиозных, космологических представлений и традиций в 
«Авесте» и «Ведах». Пережитки индоиранской мифологии у современных 
народов Средней Азии. 

3. Середина 1 тыс. до н. э. - время интенсивного процесса образования 
«протонародностей» (бактрийцы, согдийцы, хорезмийцы и др.); интенсифи-
кации консолидационных процессов (сложение раннеклассовых государств); 
начало замены племенного самосознания этническим на основе совместной 
борьбы с иноземными вторжениями. Культуры Памира; Бактрия, Хорезм, 
Согдиана, Парфия, Гиркания. 

4. Трансформация местных народностей в III в. до н. э. -  I-II вв. н. э. Роль 
этномиграционных процессов: крупные внутризональные перемещения в 
связи продвижением на территорию Средней Азии новых скотоводческих 
племен. Согдийская колонизация Семиречья. Кушанское царство. Незначи-
тельное проникновение монголоидных элементов, а также тюркоязычия. 

5. Греческий компонент в Средней Азии. Эллинизация. 
6. Эфталитское государство (проникновение «западных иранцев» и рас-

пространение фарси) и Тюркский каганат. Период сложения феодального 
общества, развития городов. Усиление притока монголоидных групп, вне-
дрение тюркоязычных групп с VI в. н. э. Распространение таджикского языка 
на субстратной базе восточно-иранских, параллельный процесс распростра-
нения тюркских языков. Связь между распространением языка и изменчиво-
стью антропологического типа. 

6. Завоевание Средней Азии арабами и возрождение самостоятельной 
государственности среднеазиатских народов. Саманидское государство. 
Подъем национальной культуры. 

7. 1219-1221 гг. - монгольское нашествие. История послемонгольского раз-
вития Средней Азии. Империя Железного Хромца. Новые династии. Обра-
зование централизованного государства Шейбанидов. Бухарское, Хивинское 
и Кокандское ханства. 
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8. Взаимоотношения государств Средней Азии и России с момента их ус-
тановления (XVI в.) до наших дней. Присоединение Средней Азии к России. 
Методы управления Российской империи присоединенными землями (дея-
тельность фон Кауфмана, С.М. Духовского, В. Гродекова). Образование со-
ветских социалистических республик в регионе, проведение администра-
тивных границ и современные пограничные проблемы. Процессы индуст-
риализации сельского хозяйства, создание промышленности – изменение 
традиционного природопользования среднеазиатских народов. Худжум - 
культурная революция, наступление на старый быт. Процессы интенсивной 
миграции. Система бытового ислама. Демографический кризис в Средней 
Азии. 

9. Процесс суверенизации государств Средней Азии и обострение на-
ционального вопроса в 1980-е-1990-е гг. Проблема беженцев. Возрождение 
местничества в государствах Средней Азии, апелляция к традиционным 
символам и ценностям. От традиционализма в советский период к ортодок-
сальному исламу в 1990-е гг. 

Этнокультурный синтез, многоэтапная интеграция и консолидация 
сложносоставных субстратных и суперстратных ингредиентов –  доминант-
ное направление среднеазиатско-казахстанского этногенеза и этнической 
истории.  

Би- и полиэтнические государственные образования Средней Азии – 
«этнополитические области» - как основа современных историко-
культурных ареалов в регионе. 

Тема 6. Этногенез народов Средней Азии 
Казахи, киргизы, туркмены, узбеки, таджики и их этногенетические и 

историко-культурные связи. Процессы формирования племен, народностей, 
этнические субстраты и пласты этнических групп. Национальные меньшин-
ства Средней Азии и Казахстана (каракалпаки, уйгуры, корейцы, дунгане, 
евреи, восточно-славянское население, белуджи).  

Тема 7. Религиозные системы 
Общеиранские языческие культы и их отголоски (Сиявуш, Бурх, культ 

огня и воды (обожествление Зеравшана)). Зороастризм. Буддизм. Манихейст-
во. Ислам и его течения (суфизм в Средней Азии). Святые места - мечети, 
мавзолеи и мазары. Бытовой ислам. Христианство. Синкретизм религиозных 
представлений.   

Тема 8. Кочевничество и некоторые проблемы  
классообразования, хозяйства и общества 
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1. Вопрос о характере, путях и особенностях перехода от родового строя к 
классовому. Два основных направления в историографии: 1) сторонники 
«кочевнического» способа производства и их аргументация; 2) развитие ко-
чевников в русле общих закономерностей. Критика понятия «патриархаль-
но-феодальные отношения». «Прафеодальные» отношения с раздельной 
собственностью большесемейных общин (формой частной собственности). 
Вопрос о собственности на средства производства у кочевников. 

2. Переход к кочевничеству и его причины. Классификация животно-
водства: придомное, отгонное и кочевое. «Скотоводство» - вид хозяйственной 
деятельности или социально-экономическая формация? 

3. «Военная демократия» - форма организации власти в обществе. Об-
щинный уклад. Отношения эксплуатации в обществах кочевников. Приви-
легированная прослойка и непосредственные производители. Собственность 
на пастбища и колодцы. Концепция  демосоциальных и геосоциальных ор-
ганизмов по Ю.И. Семенову. 

4. Этнические общности у кочевников. Конгломераты племен – «этно-
языковые общности». Роль генеалогии в этническом самосознании. 

5. Особенности кочевого быта. Юрта. Декоративно-прикладное искусст-
во. Своеобразие духовной культуры кочевников. 

 
Тема 9. Земледельцы: вопрос о характере социально-

экономических отношений (концепция азиатского способа  
производства), формы земледелия 

1. Маркс об обществе и государстве на Востоке. Природно-
хозяйственные особенности Востока. Соотношение совместного и индивиду-
ального труда. Община и деспотия на Востоке. Проблема «азиатской формы 
собственности» и социальной структуры на Востоке. Особенности историче-
ского Востока. Отказ Маркса от концепции «азиатского способа производст-
ва». Сторонники «азиатского способа производства» в отечественной науке 
(С.П. Поялков, Ю.И. Семенов и др.) и их аргументация. 

2. Дискуссия об усыхании Средней и Центральной Азии. Неорошаемое 
земледелие. Классификация форм орошаемого земледелия. Развитие ирри-
гации с древности до наших дней. Формы собственности на землю и воду. 
Возникновение мюлькового землевладения. Отражение значимости воды в 
народных верованиях, фольклоре и т.п. 

Тема 20. Культура и искусство  
Наука. «Вкушающие от мудрости предопределения...»: Улугбек, Абу-

Али-ибн-Сина (Авиценна), Бируни, Фирдоуси, Рудаки, Ахмед Ясави, Навои, 
Бабур, Джами и др. Бухара и Самарканд - центры образования. Поэтический 
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символизм суфизма. Фольклор. Народный театр «масхара», возникший на 
стыке местной и греческой зрелищной культуры. Лицедейство как отхожий 
промысел в горных кишлаках - естественных укрытий от догматики ислама. 
Ремесла. Профессиональное творчество. Архитектура. Композиционное по-
строение медресе. Составные части городов: шахристан - укрепленная часть, 
рабат - торгово-ремесленное предместье, арк - дворцовая часть шахристана. 
Роль двери в восточном жилище. Синтез кочевой и земледельческой культур. 

Культура Средней Азии в произведениях русских художников и писате-
лей. Среднеазиатский период в творчестве прапорщика Василия Верещагина. 

Культурные заимствования из Китая, Индии, России и др. 

Обязательная литература 
Глущенко Е.А. Герои Империи. Портреты российских колониальных деяте-
лей. – М., 2001. 
Массон В.М. Культурогенез Древней Центральной Азии. СПб., 2006. 
Наливкин В.П. Туземцы прежде и теперь. СПб., 1912. 
Наливкин В.П., Наливкина М.В. Очерки быта женщины оседлого туземного 
населения Ферганы. Казань, 1886. 
Поляков С.П. Историческая этнография Средней Азии и Казахстана.             
М., 1980. 
Поляков С.П. Традиционализм в современном среднеазиатском обществе.   
М., 1989. 
Ходжайов Т.К., Ходжайова Г.К. Монголоидность у населения Средней Азии и 
ее эпохальные изменения // Среднеазиатский этнографический сборник. 
Вып. IV.  М.: Наука, 2001. 

Дополнительная литература 
Абаев В.И. Скифский быт и реформа Зороастра // Archiv orientalni. - Praha, 
1956. - v. XXIV. 
Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные свя-
зи. Л., 1971. 
Агаджанов С.Г., Каррыев А. Основные проблемы этногенеза туркменского 
народа. М., 1973. 
Андрианов Б.В. Земледелие наших предков. М., 1978. 
Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана.        Л., 1927. 
Бартольд В.В. Культура мусульманства. Петроград, 1918. 
Бартольд В.В. Улугбек и его время. СПб., 1918. 
Басилов В.Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. М., 1992. 
Бушков В.И. Население Северного Таджикистана (Формирование и расселе-
ние). М., 1988. 
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Вайнберг Б.И., Ставиский Б.Я. История и культура Средней Азии в древно-
сти. М., 1994. 
Васильева Г.П. Народное декоративно-прикладное искусство как источник 
для этногенеза (на примере туркмен). М., 1973. 
Война и мир в ранней истории человечества. М., 1994. 
Гафуров Б.Г. Таджики: древнейшая, древняя и средневековая история.           
М., 1972. 
Добросмыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический очерк. 
Ташкент, 1912. 
Дубова Н.А. Антропологический состав современного населения Средней 
Азии и пути его формирования  // Проблемы этногенеза и этнической ис-
тории народов Средней Азии и Казахстана.  М., 1991. 
Дубровский С.М. К вопросу о сущности "азиатского" способа производства, 
феодализма, крепостничества и торгового капитала. М., 1929. 
Жилище народов Средней Азии и Казахстана. М., 1982. 
Карская Л.Н. Аннотированная библиография отечественных работ по ара-
бистике, иранистике и тюркологии 1818-1917 гг. (Научная периодика). –        
М., 2000. 
Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по 
истории Средней Азии. М., 1964. 
Костюм народов Средней Азии. М., 1979. 
Ларина Е.И. (Тагиева). Ворсовые ковры народов России (конец XIX – начало 
XX в.). Статистические методы изучения // Этнографическое обозрение. – 
1998. - №2. 
Ларина Е.И. Казахи в России (этнологический обзор) // Сборник Русского 
исторического общества. Т. 5 (153). Россия и Средняя Азия. М., 2002. 
Лашук Л.П. О характере классообразования в обществах ранних кочевников 
// Вопросы истории. - 1967. - № 7. 
Левин М.Г. О долихокефалии у туркмен. К вопросу о деформации черепов 
//  Советская этнография. - 1947. - № 6-7. 
Марков Г.Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной органи-
зации. М., 1976. 
Миграции и новые  диаспоры. М., 1996. 
Молла Насреддин. М., 1970. 
Никифоров В.Н. Концепция азиатского способа производства и современная 
советская историография // Общее и особенное в историческом развитии 
стран Востока. М., 1966. 
Огудин В.Л. Магия в среднеазиатском бытовом исламе // Этнографическое 
обозрение. - 2002. - №4. 
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Поляков С.П. Бытовой ислам и консервативность сельской локальной общ-
ности в Средней Азии // Этносоциальные проблемы сельских миграций.  
М., 1990. 
Расы и народы. Вып. 32. «Народы и религии в Центральной Азии». М., 2006. 
Сарианиди В. Некрополь Гонура и иранское язычество.     М., 2001. 
Семенов А.А. К прошлому Бухары // Айни Садриддин. Воспоминания.     
М.-Л., 1960. – (Литературные памятники). 
Семенов Ю.И. Кочевничество и некоторые общие проблемы теории хозяй-
ства и общества //  Советская этнография. - 1982. - № 2. 
Семенов Ю.И. Общество, страны, народы // Этнографическое обозрение. – 
1996 . - № 2. 
Снесарев А.Е. Афганистан. М., 2002. – (Возвращенное наследие: памятники 
военной мысли). 
Толстов С.П. Древний Хорезм. М., 1948. 
Фиельструп Ф.А. Из обрядовой жизни киргизов начала     XX века. М.,2002. 
Шаниязов К. Древние элементы в этногенезе узбеков.         М., 1973. 
Petric B.-M. Pouvoir, don et reseaux en Ouzbekistan post-sovietique. Paris: Presses 
Universitaires de France, 2002. 
Privratsky B.G. Muslim Turkistan: Kazak Religion and Collective Memory. Rich-
mond, Surrey: Curzon Press, 2001. 
 

31. ВВЕДЕНИЕ В ЭТНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ 
(курс лекций, 32 уч. часа)  

К.и.н, доц. Е.В. Миськова, с.н.с. В.А. Белов  
Задачи курса: сформировать у студентов представление о предмете и 

методах этнопсихологии; познакомить с основной проблематикой в области 
этнопсихологических исследований; сделать акцент на сходствах и различи-
ях в подходах к изучению этнической психологии в разных научных школах 
в России и за рубежом.  

Тема 1. Введение 
Этнопсихология как междисциплинарная область знаний. Этнос и куль-

тура в понимании психологов. Психологическое понимание культур. Типы 
этнопсихологии. 

Тема 2. История возникновения и становления этнопсихологии 
Европейские философы о психологии народов. Идеи французских про-

светителей. Определения «народа», «нации» и характера народа в трудах   м 
И. Канта и Г. Гегеля. «Психология народа» М. Лацаруса и Х. Штейнталя. 
«Журнал народной психологии и языкознания». Социально-
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психологические портреты европейских народов в трудах философов. Эт-
нопсихологическая концепция В. Вундта и изучение национального харак-
тера методом анализа конкретно-исторических продуктов духовной дея-
тельности народов. Представление о «народной душе» у Г. Лебона. 

Становление этнической психологии в России. Русские литераторы, эт-
нографы и языковеды XVIII – XIX вв. и осмысление феномена этнического 
самосознания русских и других народов. Психология народов в трудах      
К.М. Бэра, Н.И. Надеждина, К.Д. Кавелина. Изучение этнопсихологии по 
продуктам духовного творчества народов (К.Д. Кавелин). Изучение психиче-
ских процессов (И.М. Сеченов). Русское языкознание и этническая психоло-
гия. Труды А.А. Потебни и Д.Н. Овсянико-Куликовского. «Курс этнической 
психологии» Г.Г. Шпета. «Московская школа культурно-исторической пси-
хологии» Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева. 

Изучение национальных отношений и этническая психология в          
1930-60-е гг. ХХ в. Изучение процесса формирования этнического самосозна-
ния, начиная с 70-х гг.  ХХ в. в России. 

Тема 3. Этническая психология на Западе в ХХ в. 
Психологическое направление в американской этнологии. Роль Ф. Боаса 

в складывании психологической антропологии. Фрейдизм и этнология.           
Г. Рохейм. Школа «культура-и-личность» (труды М. Мид, Р. Бенедикт,             
Э. Сепира и др.). Изучение национального характера и концепции базовой и 
модальной личности. А. Кардинер. Изучение детства. Норма и патология в 
культуре. Исследование культуры и личности в 40-50-е гг. ХХ в. К. Клакхон, 
Дж.М. Уайтинг, Жд. Хонигман. Акцент на изучении социально стандарти-
зированного поведения индивида. Этос. Дискуссии о предмете и путях раз-
вития психологической антропологии в 60-е гг. Ф. Хсю. Кросс-культурное 
изучение личности. Психологический, психоаналитический и этологический 
подходы в современной психологической антропологии. Этнопсихиатрия. 
Массовые эмпирические исследования   в  психологической  антропологии. 

Тема 4. Этнокультурные особенности познавательных процессов 
Проблема различия в мышлении первобытных и современных народов. 

Идеи Э. Тэйлора, С. Холла. Биологизаторский подход к развитию человече-
ской психики: закон рекапитуляции. Исследования ученых французской 
социологической школы. П. Жане, Л. Леви-Брюль. Экспериментально-
психологические исследования У. Риверса. 

Культура и восприятие. Зрительные иллюзии и изучение цветового вос-
приятия. Особенности эстетического восприятия. Культура и мышление. 
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Память, категоризация, когнитивные стили, сенсотипы в различных культу-
рах. Проблемы интеллектуального тестирования. Труды М. Коула.  

Тема 5. Этнические факторы развития личности 
Путь формирования личности – социализация, инкультурация, инди-

видуализация. Культурная трансмиссия. Исследование детства, отрочества, 
возрастного символизма, переходной обрядности. Концепция Э. Эриксона. 

Сравнительно-культурное изучение социализации. Исследования              
Г. Барри, Б. и Дж. Уайтингов. 

Исследования национального характера. Понятие ментальности и про-
блемы, связанные с ее изучением. 

Исследование нормы и патологии, измененных состояний сознания. 

Тема 6. Культура и коммуникация 
«Перенос и проверка» западных социально-психологических теорий о 

законах и способах общения. Дж. Бери. Этический и эмический подходы. 
Понятие социальной дистанции. 

Культура и факторы ситуации общения. Правила культуры, нормы, 
ценности и роли. 

Культура и вербальная коммуникация. Низкоконтекстные и высококон-
текстные культуры. 

Культура и невербальная коммуникация. Культурно обусловленные 
правила показа эмоций. Проксемика. Чувство времени и пространства в раз-
ных культурах. 

Культурные синдромы. Индивидуализм и коллективизм. 

Тема 7. Межэтнические отношения 
Отноршения между группами и к группам. Концепция  А. Тэшфела. 
Образ мира и межгрупповые отношения. 
Когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты этнической 

идентичности. 
 

Тема 8. Процессы трансформации этнической идентичности 
Становление и поддержание этнической идентичности. 
Факторы изменения этнической идентичности. 
Моноэтническая и биэтническая идентичность. Проблема маргиналь-

ной этнической идентичности. 

 Тема 9. Проблемы межгруппового восприятия 
Этнические стереотипы и их свойства: эмоционально-оценочный харак-

тер, устойчивость, согласованность. Изучение этнических образов и стерео-
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типов российскими психологами и этнологами (А.Н. Леонтьев, Ф. Поршнев, 
В.С. Агеев,     Г.М. Андреева, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко и др.). 

Механизм стереотипизации. Социальная каузальная атрибуция. 

Тема 10. Адаптация и аккультурация 
Понятие культурной дистанции. Этапы культурной адаптации и «куль-

турный шок». Факторы, влияющие на процесс адаптации к новой культур-
ной среде. 

Последствия межкультурных контактов. 
Механизмы аккультурации и мультикультурации. 

Тема 11. Межэтнические конфликты 
Классификация конфликтов. Причины возникновения. Протекание этниче-
ских конфликтов. 
Урегулирование конфликтов и уровни этнической и культурной толерант-
ности. 

Обязательная литература 
Агеев В.С Межгрупповое взаимодействие: социально-сихологические про-
блемы. М., 1990. 
Артемова О.Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной общи-
не. М., 1987. 
Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990. 
Байбурин А.К. Некоторые вопросы этнографического изучения поведения 
// Этнические стереотипы поведения.    Л., 1985. С. 7-21. 
Белик А.А. Психологическая антропология: история и теория. М., 1993. 
Бенедикт Р. Психологические типы в культурах Юго-Запада США // Анто-
логия исследований культуры. Т.1. Интерпретация культуры. СПб., 1997.        
С. 271-284. 
Бороноев А.О., Смирнов П.И. Введение в этническую психологи. СПб., 1995. 
Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. 
Бронфенбреннер У. Два мира детства: Дети в США и СССР. М., 1976. 
Вундт В. Проблемы психологии народов // Преступная толпа. М., 1998.         
С. 195-308. 
Дробижева Л.М. Этническое самосознание русских в современных условиях: 
идеология и практика // СЭ. 1991. №1. С. 3-13. 
Кон И.С. Ребенок и общество: (Историко-этнографическая перспектива).      
М., 1988. 
Коул М. Культурно-историческая психология. М., 1997. 
Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. М., 1977. 
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Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию.         
М., 1998. 
Леонтьев А.А. Психология общения. М., 1997. 
Лурье С.В. Метаморфозы традиционного сознания. Опыт разработки теоре-
тических основ этнопсихологии и их применения к анализу исторического и 
этнографического материала. СПб., 1994. 
Ситарам К.С., Когделл Р.Т. Основы межкультурной коммуникации // Чело-
век. 1992. №2. С. 51-64, №3. С. 60-68., №4. С. 106-116. №5. С. 100-107. 
Стефаненко Т.Г. Методы исследования этнических стереотипов // Стефа-
ненко Т.Г., Шлягина Е.И., Ениколопов С.Н. Методы этнопсихологического 
исследования. М., 1993.     С. 3-27. 
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 2000. 
Традиционные методы воспитания детей у народов Австралии, Океании и 
Индонезии. М., 1992. С. 17-55. 
Шпет Г.Г. Психология социального бытия. Введение в этническую психоло-
гию. М., Воронеж, 1996. С. 261-372. 

Дополнительная литература 
Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений. М., 1983. 
Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1996. 
Артемова О.Ю. Дети в обществе аборигенов Австралии // Этнография дет-
ства. М., Объединенное гуманитарное издательство, 1999. 
Бгажноков Б.Х. Очерки этнографии общения адыгов. Нальчик, 1983. 
Белик А.А. Культура и личность. М., 2001. 
Выготский  Л.С. Мышление  и  речь // Собрание  сочинений в 6 тт. М.,            
1992. Т.2. 
Гачев Г.Д. Национальные образы мира. М., 1988. 
Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских 
крестьян 19 в. М., 1986. 
Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание.          М., 1984. 
Лебедева Н.М. Социальная психология этнических миграций. М., 1993. 
Лебедева Н.М. «Синдром навязанной этничности» и способы его преодоле-
ния // Этническая психология и общество. М., 1997. С. 104-115. 
Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1994. 
Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1997. 
Науменко Л.И. Этническая идентичность. Проблемы трансформации в 
постсоветский период // Этническая психология и общество. М., 1997. С. 76-88. 
Пронников В.А., Ладанов И.Д. Японцы (этнопсихологические очерки).          
М., 1985. 
Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи. М., 1993. 
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Сикевич З.В. Национальное самосознание русских (социологический очерк). 
М., 1996. 
Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. 
Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 1996. 
Эриксон Э. Идентичность и кризис. М., 1996. 
 

32. ЭТНИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ 
(курс лекций, 32 уч. часа) 

К.и.н., доц. Е.И. Ларина  
Целью лекционного курса является формирование знаний о 

предмете и основных проблемах этнической экологии, т.е. системах 
жизнеобеспечения этносов в различных природных ландшафтных, 
климатических и т.п., а также исторических условиях, и, кроме того, 
механизмах адаптации к ним, как в биологическом, так и в соци-
ально-культурном отношении. 

Тема 1. Предметная область этнической экологии 
Становление этнической экологии как науки в рамках общей экологии. 

Выделение этнической экологии в отечественной науке в середине 1970-х 
годов и формирование ее предмета. Основные задачи этнической экологии: 
изучение традиционных систем  жизнеобеспечения, опыта природопользо-
вания, способов адаптации этнических групп (сообществ) к природным и 
социально-культурным условиям, критерии оценки успешности этой адап-
тации (физическое и психическое здоровье и др.). 

Экологическая ниша человека и его биологические адаптационные воз-
можности. Этническая культура как основное средство небиологической 
адаптации людей к среде обитания. 

Экологическая адаптация на примере переселенческих групп русских 
сектантов в Закавказье (изменение морфологии, системы питания и пр.). 

 

Тема 2. Концепция хозяйственно-культурных типов 
Возникновение в XVIII в. идеи прогресса различных видов хозяйственной 

деятельности и ее дальнейшее развитие в трудах Ф. Листа, А. Бастиана,           
И. Бахофена и др. Хозяйственная и культурная систематика Ф. Ратцеля, и его 
идея картографирования культурных явлений – предтеча концепции ХКТ 
школа «культурных кругов». 

Разработка концепции ХКТ о культурных общностях в трудах Б.В. Анд-
рианова, М.Г. Левина, Н.Н. Чебоксарова. 
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Географические закономерности и природно-климатические пояса. Бла-
гоприятная и неблагоприятная экологическая среда. Расселение человека и 
формирование навыков хозяйствования в различных климатических зонах. 
Карты ХКТ Б.В. Андрианова, Л.А. Фадеева, Я.В. Чеснова. 

Соотношение ХКТ с системами производственных отношений и, следо-
вательно, фазами исторического процесса. Вопрос о технологическом отста-
вании населения Австралии, приполярных и таежных областей Евразии и 
Америки, значительной части населения Африки, Южной и Северной Аме-
рики: в чем его причина и насколько оно существенно? 

Тема 3.  Переход к земледелию и экология человека 
ХКТ охотников и собирателей. Кризис охотничьего хозяйства: истребле-

ние крупной дичи и дальнейший рост населения как предпосылка «неоли-
тической революции» (12-10 тыс. лет назад). Два новых направления хозяйст-
венной деятельности: переход к охоте на мелких животных и птиц и зарож-
дение производящего хозяйства. 

«Накануне земледелия» С. Максимова. Переход от охоты и собиратель-
ства к земледелию и вызванные им радикальные изменения: 1) Сравнение 
энергетических затрат на трудовую деятельность охотников-собирателей и 
земледельцев; 2) Изменения физического типа; новые особенности быта и 
экологической обстановки (ухудшение санитарных условий, вырубка лесов, 
инфекционные болезни и др.); 3) Изменения демографической ситуации 
(изменение продолжительности жизни, возрастание плотности населения, 
рост численности населения, изменение структуры населения и др.); 4) Из-
менение диеты и его последствия. 

Становление раннеземледельческой культуры – разведение клубне- и 
корнеплодов. Внеэкономические факторы этого процесса и его мотивация с 
точки зрения эмного подхода (через систему культурного подхода). Ланд-
шафтные зоны раннего земледелия и первые огородные культуры. Клубне-
плодный хлеб – первичный в культурах народов мира. 

Географическое размещение ранних центров доместикации (Н.И. Вави-
лов). Переход к пашенному земледелию и связанные с ним изменения на 
примере китайского этноса. Специализация на орошаемом земледелии, и его 
связь с биоклиматическими условиями. Первое экологическое законодатель-
ство: «Сюнь-цзы» («Принципы правления совершенно мудрого вана») и «Ве-
ликий закон использования земли» (IV в. до н.э.). 

Тема 4. Традиционное скотоводство и экология человека 
Пастбищное скотоводство и его связь с биоклиматическими условиями. 

Традиционное скотоводство и природная среда: проблема деградации зе-
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мельных ресурсов в пастбищных ландшафтах. Причины сохранения тради-
ционных методов скотоводства и связанная с ними концепция «экономиче-
ской иррациональности традиционного скотоводства». «Действительная»  и 
«познанная» картины мира в культурах этносов. Социальные институты 
скотоводческих обществ и их стабилизирующая роль. Характер культурной 
адаптации скотоводов в современном мире, трансформация их образа жизни 
в связи с развитием товарных отношений и «трагедия общих ресурсов». 

Экологические аспекты в кочевых обществах. Частная собственность ко-
чевников: вода или земля? Комплексный состав стада. Источники питания 
кочевой семьи. Первичная и вторичная биопродукция (биомасса) как источ-
ники энергии.  
Тема 6. Жизнеобеспечение этноса: содержание понятия и его 

экологические аспекты  
Концепция С.А. Арутюнова и Ю.М. Мкртумяна. Биологические и соци-

ально-культурные потребности человека как основа жизнеобеспечения. 
Природная среда и культура в ней как средство небиологической адаптации 
(жилищно-поселенческий комплекс, питание, одежда, социальные нормы и 
пр.). Понятие «природы» в различных культурах. 

 Рациональная логика и иррациональные элементы в деятельности че-
ловека (Б.Ф. Поршнев: «Люди – единственный вид, способный к абсурду». 
Практика «взаимного умерщвления», верования и обряды, пищевые табу, 
потребность «престижа» и «вейстинг» и пр.).  

Биологическое воспроизводство: половые и родительские инстинкты у 
человека; социальные установки и демографическая политика как регулято-
ры этих инстинктов. Социально-культурное воспроизводство.  

Концепция жизнеспособности этноса С.М. Мягкова. Социально-
экологический риск. 

Тема 7. Проблемы пищевого обеспечения 
Концепция антропогеогенеза и «пищевых цепей» В.П. Алексеева. 

Питание как механизм этноэкологической адаптации. Консервативность 
пищевого комплекса. Переход от естественной традиционной пищи к уни-
версальной.  

Экология питания русских переселенцев Закавказья. 

Специфика питания арктических и высокогорных народов. 
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Проблема пищевого обеспечения и мусульманские страны (С.П. Поля-
ков). Социальная напряженность и производство биомассы. 

Тема 8. Межэтнические контакты и культура жизнеобеспечения 
Система «традиция-новация»: зарождение новации в результате утили-

тарной потребности и роль престижной знаковости в заимствовании нова-
ции. Заимствования в сферах, детерминированных природой: хозяйствен-
ной деятельности, жилище, одежде, питании. Мировоззренческие заимство-
вания как средство адаптации к новой экологической среде.                                      
Межэтнические контакты и заимствования у народов Поволжья. 

Тема 9. Биологические аспекты этнической экологии 
Биологическое приспособление популяций к условиям окружающей 

среды. Механизмы сохранения функциональной устойчивости этносов: 
комфортные условия жизни (жилище, одежда, пища) и выход из стрессовых 
ситуаций (обряды, стереотипы поведения). Стрессогенные факторы и инди-
видуальная адаптация. Стадии адаптации и стереотипы поведения индиви-
да. Критерии адаптации – физическое здоровье, трудоспособность, заболе-
вания и пр. Концепция адаптивных типов Т.И. Алексеевой. «Возрастные 
нормы» показателей здоровья. 

Биологические изменения у переселенческих групп (на примере русских 
старожилов Закавказья). 

Тема 10. Демографические аспекты этнической экологии 
Закономерности естественного воспроизводства этнических сообществ в 

этноэкологических системах. Экосистемное равновесие. Составляющие этно-
экосистемы: человеческий коллектив, осваиваемая территория, ее биологиче-
ские ресурсы. Взаимодействие «среда – воспроизводство». Проблема избы-
точного населения: миграции, механизмы естественного социального огра-
ничения. Принципы демографической адаптации. Понятие демографиче-
ского перехода. Демографические критерии оценки жизнеспособности этно-
сов (рождаемость и смертность, средняя продолжительность жизни, здоровье 
населения и др.).  

Тема 11. Психологические аспекты этнической экологии 
 Исторический, общинный и личный опыт взаимодействия с окружаю-

щей средой. Психология восприятия окружающей среды и культурная при-
надлежность. 

Проблема связи миграции и психического здоровья (психологическая 
адаптация этнических групп). «Культурный шок». Последствия межкуль-
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турных контактов на групповом уровне: геноцид, ассимиляция, сегрегация, 
интеграция и др. формы. 

Аккультурация и социально-психологический стресс (на примере жите-
лей полинезийского о-ва Анута).  

Тема 12. Традиционная медицинская культура 
 и этническая экология 

Традиционные способы лечения и профилактики болезней: санитария 
и гигиена (вода, пища, отходы, уход за телом и пр.), физиологические кор-
рекционные мероприятия (традиционные гимнастики, саморегуляция, сти-
муляция нервной системы и пр.), традиционные взгляды (социальные меха-
низмы стабилизации психики – обычаи, религиозные традиции), гигиениче-
ские особенности материальной культуры (зависимость от климата, крите-
рий удобства). Лечебная традиционная медицина на примере североамери-
канских индейцев.  

Тема 13. Традиционное хозяйство народов Севера  
и современные проблемы этнической экологии 

Составление опыта жизнеобеспечения народов американского и евра-
зийского Севера. Современное российское законодательство и разработка 
сырьевых ресурсов на территории промысловых хозяйств. 

Обязательная литература 
Козлов В.И. Этническая экология: становление дисциплины и исто-
рия проблем. М., 1994. 
Крупник И.И. Арктическая экология. М., 1989. 
Культура жизнеобеспечения и этнос: Опыт этнокультурологического иссле-
дования. (На материалах армянской сельской культуры). Ереван, 1984. 
Ранние земледельцы. Этнографические очерки. Л., 1980. 

Дополнительная литература 
Алексеева Т.И. Адаптивные процессы в популяциях человека. М., 1986. 
Андрианов Б.В. Неоседлое население мира. М., 1985. 
Баллиева Р. Этнокультурные особенности природопользования народов 
Приаралья (в конце XIX – начале XX века). М., 2003. 
Бутовская М.Л., Бойко Е.Ю. Родительский фаворитизм и особенности фор-
мирования стилей поведения у детей в зависимости от порядка рождения: 
биосоциальные аспекты // Этнографическое обозрение. – 2001. - № 6.  
Власов Вл.Г. Становление раннеземледельческой культуры. Механизм перехо-
да к «производящему хозяйству» // Этнографическое обозрение. – 1999. - №1. 
Григулевич  Н.И. Этническая экология питания. Традиционная пища рус-
ских старожилов и народов Закавказья. М., 1996. 
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Левин М.Г., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-
этнографические общности // Советская этнография. – 1955. - № 5. 
Мархинин В.В., Удалова И.В. Традиционное хозяйство народов Севера и 
нефтегазовый комплекс. М., 2002. 
Методы этноэкологической экспертизы. М., 1999. 
Мягков С.М. Социальная экология: этнокультурные основы устойчивого 
развития. – М.: НииПИ экологии города, 2001. 
Одум Г., Одум Э. Энергетический базис человека и природы. М., 1978. 
Русские старожилы Азербайджана: материалы по этнической экологии.       
М., 1990. 
Фейнберг Р. Аккультурация, социально-психологический стресс и объясне-
ние причин несчастья (на примере одного из островов Внешней Полинезии) 
// Этнографическое обозрение. – 1994. - №1. 
Экология американских индейцев и эскимосов. М., 1988. (Проблемы индеа-
нистики). 
Этническая экология: теория и практика. М., 1991.  
Этнография питания народов зарубежной Азии. М., 1982. 
Ямсков А.Н. Экологические факторы эволюции  форм скотоводства у тюркоя-
зычных  народов  Северного  Кавказа // Советская  этнография. – 1986. - №5. 
 

 
33. ЭТНОКОНФЛИКТОЛОГИЯ 

(курс лекций, 36 уч.ч.)  
Д.и.н., проф. В.В. Пименов, 
к.и.н., доц. О.В. Солопова  

Цель курса – познакомить студентов с научным пониманием терминов 
«конфликт», «социальный конфликт», «межэтнический конфликт» и с ос-
новными российскими и зарубежными концепциями, разработанными в 
конфликтологии. 

Тема 1.  Введение в проблематику курса 
Актуальность, цели и задачи курса, его практическое и теоретическое 

значение. Междисциплинарный характер изучения межэтнических кон-
фликтов. 

Многоаспектность понимания конфликта разными гуманитарными 
дисциплинами. Этнология и понимание конфликта. Общая характеристика 
современного уровня изучения межэтнических конфликтов в отечественной 
и зарубежной конфликтологии. Основные принципы построения курса, их 
обусловленность предметом изучения.  
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Тема 2-4. Концептуальные и методологические подходы  
к изучению межэтнических конфликтов  

в зарубежной историографии 
Межэтнический конфликт как специфическое проявление социального 

в национальном. Идентичность понятийного аппарата межэтнического 
конфликта и социального конфликта. 

Конфликтуалистская (Аристотель, Т. Гоббс, Г. Гегель,  К. Маркс, Г. Моска, 
Л. Козер, Р. Дарендорф)  и бесконфликтные (Платон, Ж.-Ж. Руссо, Кант,         
Э. Дюркгейм, Т. Парсонс) модели общественного развития. А. Смит «Иссле-
дование о природе и причинах богатств народов» (1776). Многообразие кон-
цепций о причинах межэтнических конфликтов на макро- и микросоциаль-
ном уровнях. Традиции концептуализации конфликта и его возникновения 
как результата: проявления природы человека (Фукидид); классовой сущно-
сти общественных отношений (К. Маркс), столкновения интересов (Н. Ма-
киавелли, Т. Гоббс).  

Социал-дарвинизм о природе социального конфликта. Американская 
социологическая ассоциация и дискуссия о природе и возможности изуче-
ния социального конфликта. Концепция конфликта в рамках необихевио-
ристской теории фрустрации и относительной депривации (Н. Миллер,           
Дж. Доллард, Л. Берковиц).  

Современные подходы к изучению межэтнического конфликта, его 
природы и роли в обществе.  «Позитивно-функциональный конфликт»          
Г. Зиммеля, Л. Козера. «Конфликтная модель общества» Р. Дорендорфа. 
«Общая теория конфликта» К. Боулдинга.  

Теория конфликта через индивидуальностьличности. Концепция            
У. Самнера «мы-группа», «они-группа» и концепция этноцентризма. Психо-
аналитические теории  (З. Фрейд,  Э. Фромм, К. Левин). Ценностный аспект 
межэтнического конфликта (М. Вебер, Л. Крисберг, М. Гектер).  

Концепция «культурной (цивилизационной) несовместимости» С. Хан-
тингтона. Концепция «внутреннего колониализма» Т. Нейрна, М. Хетчера.  

Методика определения фаз протекания МК. Дж. Бэнкс,   Л. Крисберг.  
Объективистский и конструктивистский подходы в интерпретации эт-

ноконфликтных ситуаций.  
Методы и методики прикладного изучения межэтнических конфлликтов.  
Тема  5-6. Концептуальные и методологические подходы  

к изучению межэтнических конфликтов  
в отечественной историографии 



 

 198

Российская конфликтология на рубеже 90-х гг. XX в. – поворот от моно-
парадигмальности к мультипарадигмальности. Межэтнические конфликты 
на постсоветском пространстве -  неохватность исследовательского «поля». 

Междисциплинарный характер теоретических подходов отечественных 
этноконфликтологов (Л.М. Дробижева,  М.Н. Губогло, В.А. Тишков,                      
Г.С. Котанджян, Э.И. Скакунов,   В.Д. Шуверов, А.А. Празаускас). Отечествен-
ные приверженцы конфликтной парадигмы. Попытки сформулировать 
предмет новой дисциплины – этнополитологию конфликта. 

Разделение отечественных этноконфликтологов на объективистов и 
конструктивистов – творческое преодоление или механическое заимствова-
ние западных теорий. «Концепция этнического манипулирования»                     
(В.А. Тишков). Межэтнический конфликт и концепция национально-
освободительной борьбы.  

Тема 7. Терминологическая специфика  
межэтнического конфликта  

Разнодисциплинарная специфика толкования основополагающих по-
нятий конфликта. Эволюция содержания понятия «межэтнический кон-
фликт». Конфликты межнациональные и межэтнические. Понятие кон-
фликтная ситуация, социальная напряженность, борьба, соперничество, 
война, сотрудничество, порядок. Насилие как форма межэтнического кон-
фликта. Понятие макро- и микроконфликта. Основные определения межэт-
нического конфликта.  
Тема 8-9. Динамика, сущность, цели  и основные этапы развития 

межэтнического конфликта 
Природа, специфические особенности, действующие силы межэтниче-

ского конфликта. Биологические и социально-экономические предпосылки 
конфликтного поведения. Субъективные (иррациональное проявление 
групповой психики, национал-экстремизм как идеология, политическая 
практика)  и объективные (социально-экономическое, культурно-языковое, 
политическое неравенство этносов, миграционные процессы, исторические 
счеты, этнотерриториальные претензии, экологические, персоналистиче-
ские, конфессиональные, информационные) основания возникновения ме-
жэтнического конфликта. Корни и идеология межэтнического конфликта. 
Соотношение сил. Субъекты притязаний. Типы поведения этнических об-
ществ и лидеров в условиях межэтнического конфликта. Реальные, деклара-
тивные, иллюзорные цели участников межэтнического конфликта. 

Генезис межэтнического конфликта. Динамика и острота межэтниче-
ского конфликта. Эскалация межэтнического конфликта: стадии и фазы 
развития. Социально-экономические факторы и социальное самочувствие 
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общества и стратегия поведения в межэтническом конфликте. Влияние эт-
нических авто- и гетеростереотипов на поведение субъектов межэтнического 
конфликта.  

Управление межэтническим конфликтом или разрешение межэтниче-
ского конфликта? «Внутреннее» и «внешнее» управление межэтническим 
конфликтом. Локализация, интернационализация, институализация межэт-
нического конфликта как способы влияния на его масштабы, интенсивность, 
развитие. Межэтнический конфликт как  средство манипулирования (по-
вышения, сохранения, снижения) социальной напряженности. 

Урегулирование и разрешение межэтнического конфликта. Соотноше-
ние целей и методов разрешения межэтнического конфликта. Возможности 
самоисчерпания межэтнического конфликта. 

 Последствия межэтнического конфликта (В. Мукомель). Людские поте-
ри. Экономические последствия межэтнического конфликта. Стремление к 
национально-культурному размежеванию.  Изменение этнического состава. 
Нарушение норм гуманитарного права, правовой нигилизм. Потери мо-
рально-психологического свойства. Победа, поражение, компромисс и их 
цена для участников межэтнического конфликта. 

Предупреждение межэтнического конфликта. Методики раннего про-
гнозирования. Диалог, переговоры, третья сторона. Санкции – экономиче-
ские, политически, административно-правовые, силовые.  

Тема 10. Типология и классификация  
межэтнических конфликтов 

Цели и опыт типологизации межэтнических конфликтов. Типы и типо-
логия межэтнических конфликтов. Типология, основанная на внешних 
(формальных) признаках межэтнического конфликта: внутренний и внеш-
ний, политический и вооруженный, зримый и потенциальный, долговре-
менный и краткосрочный. Типы межэтнических конфликтов по содержа-
нию решаемых проблем: этносоциальных, этнополитических, собственно 
этнических. Классификация межэтнических конфликтов и ее связь с методо-
логическими задачами дисциплины. (Н.Г. Здравомыслов, Г.Е. Марков,                     
С.Л. Матвеева, В.В. Пименов, А.Н. Ямсков).  

Тема 11-12. Предпосылки и сущность межэтнических  
конфликтов на постсоветском пространстве 

Национальная политика и взаимоотношения народов в царской России. 
Теория и практика национального вопроса в СССР. Россия и межэтнические 
конфликты на рубеже тысячелетий.  

Типы и классификация межэтнических конфликтов на постсоветском 
пространстве. Временная и географическая динамика, причины (политиче-
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ские, исторические, экономические, идеологические), специфика, источни-
ки, потенциал, роль национальной элиты, преодоление и последствия ме-
жэтнических конфликтов.  

Посредничество, арбитраж, военно-техническая помощь, прямое вме-
шательство РФ в политические конфликты на постсоветском пространстве и 
в СНГ.  Россия и «взрыв конфликтности». Цели и пределы участия РФ в ми-
ротворческих операциях международного сообщества.  

Тема 13-14. Насилие и ненасилие в межэтническом конфликте 
Основные подходы к разрешению межэтнического конфликта. Методы 

снижения напряженности, нейтрализации, трансформации и урегулирова-
ния межэтнического конфликта. Принципы и навыки ведения переговоров. 
Демонтаж «образа врага» и реиндивидуализация восприятия конфликтую-
щих сторон. «Третья сторона» в разрешении межэтнического конфликта. 
Переговоры как единство противоборства и сотрудничества. Политическое 
урегулирование межэтнического конфликта. 

Толерантность как социокультурная норма и моральная ценность в 
межнациональных отношениях. Толерантность и экстремизм. Сила и слабо-
сти ненасилия в урегулировании межэтнического конфликта. Этническое 
насилие и особенности его легитимизации во внутренней политике и на ми-
ровой арене. Терроризм и этнический экстремизм на примере югославского 
кризиса.  

Тема 15-16. Миротворческие организации и их роль 
 в  урегулирования межэтнических конфликтов 

Международное значение межэтнических конфликтов, перешедших в 
насильственную форму. Общность и различия в подходах России, СЩА, 
Англии, Франции, Германии, Европейского сообщества в отношении регио-
нальных и межэтнических конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке, в 
Европе, Центральной Америке, России. 

Вооруженное вмешательство третьей силы. Феномен применения воен-
ной силы международными организациями в миротворческих целях  – фак-
торы допустимости. Баланс сил в «многополюсном мире» как источник кон-
фликтов или стабильности? Степень взаимозависимости мирового сообще-
ства и  правомерность эффективного вооруженного вмешательства третьей 
силы . 

Ресурсы ООН и открывшиеся масштабы миротворческой деятельности. 
Трудность классификации межэтнических конфликтов и стратегия «стакана 
воды». Изменения в Уставе ООН. Деятельность СБСЕ и миротворческих сил 
НАТО по урегулированию МК. Концепции «Просвещенного эгоизма» и 
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«Евангелие на танках». Место и роль России в межэтнических конфликтах 
при новом мировом порядке. 

Кодификация и эволюция правовых норм конфликтного поведения. 
Межэтнические конфликты во внутригосударственных и международных 
отношениях. Переоценка традиционной концепции государственного суве-
ренитета. Права национальных меньшинств, внутренняя суверенность и 
легитимность внешнего вмешательства. Суверенность или права человека – 
что есть инструмент международного порядка?  

Обязательная литература 
Антропология насилия. Под ред. В.В. Бочарова, В.А. Тишкова. СПб., 2001. 
Дмитриев А.В. Конфликтология. Учебное пособие. М., 2002. 
Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском про-

странстве. М., 1997. 
Идентичность и конфликт в постсоветских государствах.  М., 1997. 

Дополнительная литература 
Аклаев А.Р. Проблема насилия в межнациональных конфлик-
тах//Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии 
разрешения. Вып. 3. Ч. II.   М., 1993.  
Анчабадзе Ю.Д. Динамика этнополитической ситуации на Северном Кавка-
зе/Там же. 
Вдовин А.И. Национальный вопрос в России и СССР в XX веке. Программа 
спецкурса лекций. М., 1993. 
Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологиче-
ские исследования. 1994. №5. 
Государственная политика России в конфликтных зонах (аналитические 
материалы). Центр этнополитических и региональных исследований. 
М.,1994. 
Дробижева Л.М. Русские в новых государствах. Изменение социальных ро-
лей // Россия сегодня: трудные поиски свободы. М., 1993. 
Дробижева Л.М. Этнополитические конфликты. Причины и типология (ко-
нец 80-х — начало 90-х гг.)//Россия сегодня. Трудные поиски свободы.                
М., 1993.  
Дробижева Л.М., Аклаев А.Р., Kopomeea B.B., Солдатова Г.У. Демократизация 
и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. М., 1996. 
Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 1994. 
Козер Л. Функции социального конфликта // Современные исследования. 
М., 1991. 
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Козер Л. Функции социального конфликта // Американская со-
циологическая мысль, М., 1996. 
Коллинз Р. Этнические конфликты в современном мире. Филадельфия, 1977. 
Комар Ю.И. Конфликты в современной Африке. Попытки типологии. На-
учно-аналитический обзор. М., 1996. 
Конфликты в СНГ: некоторые вопросы методологии исследования // Ми-
ровая экономика и международные отношения. 1994. №8-9. 
Конфликты в «третьем мире» и Запад. Сборник научных трудов. М., 1989. 
Котанджан Г.С. Грани согласия-конфликта. Цивилизованные проблемы тео-
ретической и прикладной политологии. Москва, 1992.  
Котанджан Г.С. Этнополитология консенсуса-К.   Москва, 1992. 
Кудрявцев В.И., Кудрявцева С.В. Введение в общую теорию конфликта.              
М., 1993. 
Мартынова М.Ю. Балканский кризис: народы и политика. М., 1998. 
Межэтнические конфликты в странах зарубежного Востока. Под ред.                  
А.А. Празаускаса. М., 1991. 
Паин Э.А., Попов А.А. Межнациональные конфликты в СССР // СЭ.                 
1990. №1. 
Смит А. Конфликт  и  коллективная  идентичность.     Брайтон, 1986. 
Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., 1998. 
Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. М., 1992. 
Спорные границы на Кавказе. М., 1996. 
Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте (этнография чеченской 
войны). М., 2001. 
Тишков В.А. От межэтнического конфликта к взаимопониманию // Этно-
политический вестник. 1995. № 2. 
Тишков В. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. 
Тишков В.А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной 
антропологии. М., 2003. С. 306-339. 
Этнические и региональные конфликты в Евразии.            Кн. 1, 2, 3.  М., 1997. 
Coser L. A. Theorie sozialer Konflikte. Neuwied-am-Rhein – Berlin, 1965. 
Dahrendorf F. Gesellschaft und Freiheit. Zur soziologishen Analise der Gedenwart. 
München, 1961.  
Dollard J., Doob L. W., Miller N.E., Mowrer O.H., Sears R.R. Frustration and Ag-
gression. New Haven and London, 1993. 
Hechter M. Internal Colonialism. The Celtic Fringe in British Development, 1536-
1966. L., 1975. 
 

34. ФИЗИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 
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(курс лекций, 36 уч. часов)  
К.и.н., доц. В.Ю. Бахолдина  

Задачами лекционного курса является изучение: 
- основных этапов антропогенеза 
- проблем антропологической дифференциации     современного    чело-
вечества 
- конституциональных признаков человека и возрастной антропологии. 

Тема 1. Эволюция человека 
Представление об отряде приматов и его классификация. Палеонтоло-

гия приматов. Древнейшие гоминиды. Проблема возникновения прямохож-
дения. Критерий семейства гоминид. Австралопитековые: география, мор-
фология, таксономия. Первые представители рода Homo: Homo habilis, 
Homo rudolfensis. Древнейшие люди – Homo erectus, Homo ergaster. Эволю-
ционная судьба отдельных групп архантропов в свете мультирегиональной 
и африканской гипотез происхождения человека. Гейдельбергский человек. 
Человечество позднего плейстоцена: Homo neanderthalensis и Homo sapiens. 
Мультирегиональная и африканская гипотезы появления современного             
человека.  

Тема 2. Антропологическая дифференциация  
современного человечества 

Факторы антропологической дифференциации человечества. Адапта-
ция и наиболее адаптивно пластичные биологические признаки и системы. 
Разновидности адаптации у человека. Адаптивные типы и антропологиче-
ские типы – особенности формирования и возможные взаимоотношения. 
Миграции, изоляция, метисация и их биологический эффект. Виды изоля-
ции у человека. Генный дрейф. Половой отбор как фактор антропологиче-
ской дифференциации. 

Основные системы признаков, применяемые в этно-антропологических 
исследованиях. Пигментация, закономерности ее наследования и географи-
ческого распределения. Шкалы для определения цвета кожи, цвета глаз,  цве-
та волос. Возрастная динамика признаков пигментации. Понятие о первич-
ном, вторичном и третичном волосяном покрове. Форма волос, оценка раз-
вития третичного волосяного покрова. Мягкие части лица, вариации их 
строения. Возрастная динамика некоторых признаков строения лица. При-
знаки дерматоглифики и одонтологии и применение их в этнической ан-
тропологии. Признаки на черепе, дифференцирующие основные расовые 
варианты. 
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Основные антропологические варианты – большие расы, малые расы, 
антропологические типы. Популяция, раса, этнос. Характеристика экваториаль-
ной,  евразийской,  азиатско-американской  больших  рас  и  их  подразделений. 

Тема 3. Конституция человека и возрастная антропология 
Понятие о конституции. Конституциональные признаки и типы. Ос-

новные схемы телосложения для мужчин, женщин и детей. Возраст как важ-
нейшая характеристика человека. Понятие о биологическом возрасте. Пара-
метры оценки биологического возраста. Проблема периодизации онтогене-
за. Краткая характеристика отдельных возрастных периодов. 

Обязательная литература 
Антропология. Хрестоматия. Сост. Бахолдина В.Ю., Дерягина М.А. 2-е изд. 
М., 1999. 
Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Антропология. 3-е изд. М., 1978. 
Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология.         М., 1999. 

Дополнительная литература 
Алексеева Т.И. Адаптивные процессы в популяциях человека. М., 1986. 
Бахолдина В.Ю. Происхождение человека. М., 2004. 
Бунак В.В. Род Homo, его возникновение и последующая эволюция. М., 1980. 
Зубов А.А. Палеоантропологическая родословная человека. М., 2004. 
 

35. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

(курс лекций и семинаров, 36 уч.ч.)  
К.и.н., доц. О.В. Солопова  

Цель курса – развить навыки работы студентов-этнологов с юридиче-
скими документами, регулирующими этнополитические процессы, научить 
их писать материалы, необходимые в деятельности практического этнолога. 

Тема 1. Предмет и содержание семинара (лекция) 
Актуальность и задачи курса. Практическая и теоретическая насущность 

исследования этнически значимых аспектов современных правовых актов. 
Разработка, совершенствование методов и процедур решения проблем юри-
дического регулирования актуализированных этнических реалий. Юриди-
ческие прецеденты. 

Основные методические принципы работы всех участников семинара. 
Рецензия, отзыв, обзор, реферат, резюме, аннотация, аналитическая записка, 
экскурс, введение, заключение как формы подготовки докладов по обсуж-
даемым в семинаре вопросам.  
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Тема 2. Национальная политика в Российской Федерации 
(семинар) 

Закон «Об основах государственной национальной политики в РФ». Проек-
ты закона, дискуссии в Думе, общественных организациях, СМИ по его ос-
новным положениям и формулировкам. Значимость принятия закона. Изу-
чение текста. Сравнительный анализ соответствующих статей Конституции 
РФ и закона «Об основах государственной национальной политики». Подго-
товка аналитической записки по отдельным положениям документа. 

Тема 3. Гражданство в Российской Федерации (семинар) 
Сравнительный анализ и трактовка текстов правовых актов: закон «О 

гражданстве» 1992 г. и закон «О гражданстве РФ»      2002 г. Дополнения и по-
правки, внесенные в закон после его принятия.  

Основные положения характеризуемых правовых актов. Причины при-
нятия нового Закона. Главные требования, установленные для принятия рос-
сийского гражданства и упрощенный порядок получения гражданства РФ в 
обеих редакциях законов. 

Юридическое, историческое, бытовое понятия «гражданства», проведе-
ние «интеллектуальной атаки» на понятие «гражданство». «Нулевой вари-
ант» гражданства. Непрерывность гражданства и государства. «Правопреем-
ственная» и «правопродолжательная» роль РФ. 

Тема 4. Право и национальный язык (семинар) 
Сравнительный анализ и трактовка юридических актов, обеспечиваю-

щих регулирование языковых отношений в СССР и Российской Федерации. 
Закон «О языках народов РСФСР» 1991 г., Декларация о языках народов Рос-
сии 1991 г., Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в За-
кон РСФСР «О языках народов РСФСР» 1998 г., Закон РФ «О языках народов 
Российской Федерации» 1998 г. Проект и первое чтение Федерального закона 
«О русском языке как государственном языке РФ» 2001, 2002 гг. Европейская 
хартия о региональных  языках и языках меньшинств. Законы о языках субъ-
ектов РФ. 

Гарантии социальной и экономической защиты языков. Понятие «язы-
ковой суверенитет народов и личности» и конкретные права граждан. Пер-
спективы развития законодательства в сфере языковых отношений. Государ-
ственные и титульные языки России. 

Проблема языковых прав этнических меньшинств. Правотворческая 
деятельность ряда международных организаций со второй половины ХХ в. 
Язык как объект правового регулирования в поли- и моноэтничных общест-
вах. Понятие и выбор государственного языка. Языки малочисленных наро-
дов России. 
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Тема 5. Мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы,  гаст-
арбайтеры (трудовые мигранты). Исторические реалии и право-
вое регулирование проблемы в Российской Федерации (семинар) 

Анализ и трактовка текстов юридических актов, обеспечивающих пра-
вовое регулирование проблемы в РФ, странах Европы. Законы «О праве гра-
ждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах РФ», «О беженцах», «О вынужденных переселенцах», Постановле-
ние №713 «О правилах регистрации граждан РФ по месту жительства и мес-
ту пребывания», международные соглашения Конвенция 1951 г., Протокол 
1967 г. «О статусе беженца», Женевская Конференция ООН по проблемам 
вынужденной миграции в странах СНГ 1996 г. и др. 

Юридические определения и научное толкование понятий «мигрант», 
«беженец», «вынужденный переселенец», «гастарбайтер». Официальная 
статистика и миграционная ситуация. Основные категории мигрантов. Тру-
довая миграция. Общая правовая ситуация. Беженцы из стран «третьего ми-
ра» и вынужденные мигранты постсоветского пространства. Российская мигра-
ционная политика: защита мигрантов или защита государства от мигрантов.  
Тема 6. Права меньшинств, коренных народов, права наций на 

самоопределение (лекция и семинар) 
Права и свободы народов в современных источниках междуна-

родного права. Этнические и национальные меньшинства, корен-
ные народы. Многообразие трактовок определений, классифика-
ций. Основные исторические формы генезиса этнических и нацио-
нальных меньшинств. Автохтоны и аллохтоны. 

Права народов на самоопределение: теория + реальность = не-
разрешимый клубок противоречий? Россия и Зарубежные Европы: 
сходность и отличия проблем и их решений.  

Тема 7. Диаспоры и национально-культурные автономии 
 (семинар) 

Анализ текста Федерального закона «О национально-культурных авто-
номиях». Постановление Конституционного суда Российской Федерации по 
делу "О проверке конституционности части третьей статьи 5 Федерального 
закона «О национально-культурной автономии». 

«Диаспоры» и «новые этнонациональные меньшинства» на территории 
постсоветского пространства. Русская диаспора  в странах Балтии, Средней 
Азии, Казахстане и национальные диаспоры в России – законы и подзакон-
ные акты, регулирующие гражданские права и свободы. Право нации и пра-
во личности – конфликт или консенсус?  
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Тема 8. Москва и правовое регулирование этнических процессов 
в столичном мегаполисе (семинар) 

Анализ нормативных актов города Москвы  90-х гг.  XX – начала         XXI 
вв. о некоторых вопросах работы в сфере межнациональных отношений, о 
мерах по обеспечению порядка регистрации граждан, временно пребываю-
щих в Москве, о порядке перемещения лиц, злостно нарушающих правила 
регистрационного учета, за пределы города Москвы к месту их постоянного 
проживания, о работе с прибывающими в Москву беженцами и вынужден-
ными переселенцами, а также с лицами, ходатайствующими о предоставле-
нии соответствующего статуса и др. (Распоряжения мэра Москвы    № 1007-
РМ, № 1057-РМ, 1189-РМ, №1289-РМ, Постановление Правительства Москвы 
№ 875-ПП). О принятии Закона  г. Москвы по проблемам этнических про-
цессов в столичном мегаполисе.  

Трудовая миграция и миграционные службы Москвы. Предоставление 
статуса беженца – правовая ситуация и практика как факторы влияния на 
этнополитическую ситуацию в городе. 

  
Тема 9. Преступление и наказание. Уголовная ответственность за 

разжигание национальной вражды в российском праве  
(лекция и семинар) 

Анализ текста Федерального закона «О противодействии экстремист-
ской деятельности» 2002 г., внесенных в него изменений и статьи 282 УК РФ. 

Понятие экстремистской деятельности. Основные принципы и направ-
ления противодействия ей. Профилактические меры по недопущению осу-
ществления экстремистской деятельности и распространения экстремист-
ских материалов через средства массовой информации. Ответственность об-
щественных и религиозных объединений, иных организаций, СМИ, граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за 
осуществление экстремистской деятельности. Международное сотрудниче-
ство в области борьбы с экстремизмом. Юридическая практика. 

Подведение итогов работы в семинаре 
 

Обязательная литература 
Государственные и титульные языки России. Энциклопедический словарь-
справочник. М., 2002. 
Тексты законов РФ на сайтах: WWW.consultant.ru, WWW.rg.ru. 
Языки народов России. Красная книга. Энциклопедический словарь-
справочник. М., 2002. 
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Дополнительная литература 
Алексеев С.В., Каламанов В.А., Черненко А.Г. Идеологические ориентиры 
России. Основы новой общероссийской национальной идеологии. Под ред.                  
С.В. Степашина. Т.1, Т.2. М., 1998. 
Алпатов В.М. 150 языков и политика: 1917-2000. М., 2000. 
Барсенков А.С., Вдовин А.И., Корецкий В.А. Русский народ: историческая 
судьба в XX в. М., 1993. 
Беженцы. Динамика перемещений. Доклад для Независимой комиссии по 
международным гуманитарным вопросам. М., 1989. 
Вынужденные мигранты и государство. Отв. ред.   В.А. Тишков. М., 1998. 
Вынужденные мигранты: Интеграция и возвращение.  Отв. ред. В.А. Тишков. 
М., 1997. 
Гастарбайтерство. Факторы выталкивания и притяжения.    М., 2006. 
Европейская Конвенция  о защите прав человека и основных свобод.                  
Спб., 1996. 
Закон и этничность. К вопросу о подготовке проекта Закона г. Москвы по 
проблемам этнических процессов в столичном мегаполисе. М., 1998. 
Конвенция и Протокол, касающиеся статуса беженцев. УВКБ ООН, 1996. 
Коренное население. Глобальное стремление к справедливости. Доклад для 
Независимой комиссии по международным гуманитарным вопросам.           
М., 1990. 
Международный билль о правах человека. Нью-Йорк, 1988. 
Миграции и новые диаспоры в постсоветских государствах. М., 1996. 
Мостовой А. Верни гражданство. М., 2003. 
Организация объединенных наций. Краткий справочник.      М., 2006. 
Положение беженцев в странах мира 1995. Найти решение. УВКБ ООН, 1996. 
Положение беженцев в странах мира. Найти решение. УВКБ ООН, 1996. 
Права и свободы народов в современных источниках международного права. 
Составитель Р.А. Тузмухамедов.   Казань, 1995. 
Права и статус национальных меньшинство в бывшем СССР. М., 1993. 
Право народов на самоопределение: идеология и практика. М., 1997. 
Проблемы правового урегулирования межэтнических отношений и анти-
дискриминационного законодательства в Российской Федерации. М., 2004. 
Русские в современном мире. Под ред. В.А. Тишкова, Е.А. Шервуд. М., 1998. 
Рязанцев С. Влияние миграции на социально-экономическое развитие Евро-
пы: современные тенденции. Ставрополь, 2001. 
Социология межэтнической толерантности. Отв. ред. Л.М. Дробижева.                 
М., 2003. 
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Статус малочисленных народов России. Правовые акты и документы.            
М., 1994. 
Тишков В.А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной 
антропологии. М., 2003. С. 435-491. 
Толерантность и согласие. Отв. ред. В.А. Тишков. М., 1997. 
Филиппов В.Р., Филиппова Е.И. Закон и этничность. К вопросу о подготовке 
проекта Закона г. Москвы по проблемам этнических процессов в столичном 
мегаполисе. М., 1998. 
Этнополитический вестник. 1995, № 2, 4. 
Языковая политика и языковое планирование в развивающихся странах.              
М., 1982. 
 
 

Спецкурсы 
 

36. ЭТНОСЫ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ. ЭТНОКУЛЬТУР-
НЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОПОЛИТИ-
ЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ XIX – ХХ ВЕКОВ В РОССИИ И СОПРЕ-

ДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ 
(32 уч. часа) 

Д.и.н., проф. В.В. Карлов  
Вопросы этнологического изучения народов индустриально развитых 

стран  занимают прочные позиции в отечественной и мировой науке. Этни-
ческое и этнокультурное развитие в России XVIII – XX вв., особенности на-
циеобразования у русских и других народов бывшего СССР составляют со-
держание данного лекционного курса. 

Тема 1. Введение 
Введение в проблематику этнологического изучения процессов этно-

культурной истории народов нового и новейшего времени, вступивших в 
стадию индустриального развития. Постановка вопросов этнологического 
изучения народов индустриально развитых стран в отечественной и миро-
вой науке. Зависимость видения предмета этнологии народов на индустри-
альной стадии их развития от подхода к этносу. Плюсы и минусы конструк-
тивистского и примордиалистского подходов. Понимание этноса через сум-
му признаков и рассмотрение  этноса как системы связей, изменчивой во 
времени. Связь как универсальное свойство человеческого общества и состав-
ляющих человечество социумов. Этнокультурные и этносоциальные харак-
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теристики: возможность использования принципа дополнительности в под-
ходе к этносу.  
Тема 2. Этническое и этнокультурное развитие в России XVIII – 

начала ХХ вв. 
Понятие об этнических общностях в период раннебуржуазного разви-

тия: смена системы натурального самообеспечения (традиционное хозяйство 
и быт) на систему дифференцированной деятельности и обмена ее результа-
тами через рыночные связи  во внутриэтническом масштабе как основание 
изменений этнокультурной сферы. Новая структура связей – основание бы-
тия исторического феномена раннебуржуазной нации. Язык и территория 
как факторы становления национальной связи. «Общность психического 
склада» – есть ли она, и является ли она признаком нации («каноническое» 
определении нации И.В. Сталина по сумме признаков как вариант подхода к 
проблеме нации). Нация и новый тип этнической связи у индустриальных 
народов (замена связи через этноспецифицированный жизнеобеспечиваю-
щий комплекс на связь через социально-культурно-воспроизводственные 
институты и систему образования). 

Национальная и этническая культура и культура нации (этноса) как по-
нятия. Констатация «сужения» сферы этнического в культуре народов и тео-
ретико-методологические подходы к проблеме культурной динамики в со-
временности. «Деятельностный подход» к культуре как декларация и реаль-
ные способы измерить культурную динамику. Различие соотношения эт-
носпецифического и универсально-интернационального в разных сферах 
жизни современных народов (производстве, семейном быту, сфере культур-
ного потребления и рекреации): соотношение этнической специфики и 
универсального в способах деятельности в этих сферах и возможности изу-
чения современной культурной динамики. 

Историческое сознание этносов и самосознание как феномены нацио-
нального развития нового времени. Закономерности и этапы развития исто-
рического сознания и самосознания. Специализация различных видов этно-
национальной рефлексии в среде национального сообщества и особенности 
их сочетания и функционирования в  структуре исторического сознания.  

Тема 3. Локально-историческое многообразие национально-
культурных процессов в России 

Русские: специфика длительности сосуществования традиционного и 
индустриально-промышленного укладов в истории русского этноса и осо-
бенности нациеобразования у русских (XVII – XIX вв.). Структура диффе-
ренциации деятельности и обменных связей, социально-профессиональная 
структура. Признаки и критерии завершения нациеобразования. Особенно-
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сти нациеобразующих процессов у украинцев и белорусов, у молдаван. На-
ционально-этническое развитие литовцев, латышей и эстонцев в составе Рос-
сийской империи. Нациеобразование у этносов Закавказья: признаки завер-
шенности процесса у армян и грузин, специфика ситуации у азербайджанцев. 

Особенности втягивания в общероссийские связи и специализации хо-
зяйства с ориентацией на общероссийский рынок у этносов, не сформиро-
вавшихся к началу ХХ в. в раннебуржуазные нации: характерные черты соче-
тания рыночной специализации и традиционного уклада (европейский Север 
России, Поволжье и Приуралье, Северный Кавказ, Средняя Азия и Казахстан). 
Проблемы развития национальных культур и их профессионализации.  
Тема 4. Тенденции национально-этнических процессов дорево-

люционной России 
Общероссийский рынок, специфика встраивания в его систему регио-

нальных национальных рынков, положение разных классов и сословий на-
циональных регионов, их интересы и потребности, их участие в националь-
ных и национально-культурных движениях. Ломка национальных границ: 
нация и капиталистический регион. Границы новых региональных систем. 
Урбанизационный фактор процессов национального развития, урбанизиро-
ванные и аграрные нации. Урбанизм и новые тенденции в образе жизни, 
поведенческой культуре, социальных связях. Место этнокультурной специ-
фики в условиях капиталистической системы жизнедеятельности. Специ-
фика национального вопроса в России: сочетание раннебуржуазных тен-
денций у некоторых этносов с общероссийскими тенденциями монополи-
стической стадии – главный фактор подъема национальных движений. На-
циональный вопрос как «вопрос дня» в русских революциях ХХ века.  
Тема 5. Послереволюционная стадия национально-этнического 

развития в СССР в ХХ веке 
Изменение вектора процессов развития национально-этнических общ-

ностей после революции 1917 г., перегруппировка их внутрисистемных свя-
зей: теоретические и практические возможности движения от «целостности 
производственно-экономического характера» к «действительной социальной 
общности». Социальные факторы в качестве приоритетных в процессах на-
ционального развития. 

Конкретный ход национально-государственного и культурного строи-
тельства в СССР. Практические смыслы национальной государственности 
или искусственное нациестроительство?  
Тема 6. Социально-классовые, социально-профессиональные, 
территориально-поселенческие и этнокультурные изменения 

советского периода 
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Восточнославянские народы: демографические и этнокультурные пока-
затели, факторы и тенденции развития. Национальные культуры профес-
сионального уровня и воспроизводство этнокультурной специфики. 

Народы Прибалтики: социально-демографические параметры 1940-х – 
1990-х гг. Особенности культурного потребления и воспроизводства. Струк-
тура быта, культурная среда, воспроизводство этнической специфики. 

Народы Молдавии, европейского Севера России, Урало-Поволжья. Об-
щее и особенное в социодемографических показателях развития, потребле-
ние и воспроизводство национальной культуры, место этноспецифического 
в культуре. 

Народы Северного Кавказа и Закавказья. Крупные нации, их социодемо-
графические показатели и особенности функционирования бытовой сферы. 
Народности, характер их демографического и культурного воспроизводства, 
интеграционные связи, быт и образ жизни. 

Народы Сибири. Исторические масштабы изменений в хозяйстве, куль-
туре, образе жизни. Индустриализация и деструкция основополагающих 
принципов функционирования культур малочисленных этносов, занятых 
промысловым хозяйством. Крупные этносы региона, развитие профессио-
нальных культур и специфика культурного потребления и воспроизводства. 

Народы Средней Азии и Казахстана. Региональные особенности демо-
графических процессов и различия показателей социально-классового соста-
ва. Специфика традиционализма в образе жизни населения Средней Азии в 
советское время.   
Тема 7. Межнациональные интеграционные связи и факторы 
этнокультурного развития народов СССР  1920-х – 1980-х гг. 
Интеграционные процессы в экономике: характер «вписывания» в сис-

тему экономического региона, единого народнохозяйственного комплекса, 
республиканских хозяйственных связей у наций и народностей. 

Интеграционные процессы в сфере культуры, потребности культурной 
жизни, характер этнокультурного воспроизводства 

Факторы национально-этнического развития в СССР и механизмы их 
действия. Общение и его характер в разных сферах жизни народов. Формы 
общения и передача этнических традиций. Урбанизация, ее масштабы и 
тенденции, ее роль в процессах интернационализации и отбора националь-
но-специфического. Этнос и личность в системе социальных связей советско-
го общества. Советский народ как целостность: интеграционные связи ло-
кально-регионального характера в современном мире как всеобщая тенден-
ция развития способа адаптации в среде обитания на принципах «эргатиче-
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ских систем» (единство «индивид – социум – техника»). Личность и ее ориен-
тация на макрообщности (государственную, локально-региональную, соци-
ально-профессиональную, этническую и др.). Характер общения индивида в 
условиях «групповой множественности» и этнические ориентации.  

Тема 8. Проблемы постсоветского этапа  
жизнедеятельности этносов 

Условия дезинтеграции связей и кризисные явления в этнокультурном 
воспроизводстве. Деструкция механизмов полноценного этнокультурного 
воспроизводства. Кризис социальных идентичностей, государственная и эт-
ническая идентификация у разных этносов новых независимых государств. 
Межнациональные конфликты и их причины. «Синдром навязанной эт-
ничности», «титульные» и «нетитульные» этносы. Глобализация и нацио-
нальные культуры Евразии, их перспективы. Необходимость осмысления 
плюсов и минусов национально-воспроизводственных процессов индустри-
альной и постиндустриальной стадий, причин и характера интеграционных 
и дезинтеграционных процессов в современном мире 

Обязательная литература 
Карлов В.В. Введение в этнографию народов СССР. Стадиальные законо-
мерности и локально-исторические особенности этнокультурных процессов 
XIX – XX вв. Ч.1. М., 1990; Ч.2. М., 1992. 
Карлов В.В. Этнокультурные процессы новейшего времени.  М., 1995. 
Смит Э. Национализм и модернизация. М., 2004. 

Дополнительная литература: 
Савоскул С.С. Русские нового зарубежья. Выбор судьбы.  М., 2001. 
Серия выпусков «Неотложная и прикладная этнология»   1990 – 2003 гг. 
Социально-культурный облик советских наций. По результатам этносоцио-
логического исследования. М., 1986. 
Чешко С.В. Распад Советского Союза. Этнополитический анализ. М., 1996. 
 
 

37. ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ЭТНОСА 
(32 уч. часа) 

Д.и.н., проф. В.В. Карлов  
Историческое сознание этноса (в том числе, этническое сознание и само-

сознание) – важный объект этнологического изучения. Структура историче-
ского сознания, его функции и его эволюция составляют содержание этого 
спецкурса. 
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Тема 1. Введение 
Историческое сознание этноса как феномен и объект этнологического 

изучения. Значение исторического сознания как базисной культурной ха-
рактеристики общества на всех этапах его развития. Функции исторического 
сознания: долговременная экзистенциальная информация – инструмент 
ориентации социума во времени и пространстве. Историческое сознание 
народа как основание этнонациональной рефлексии в ее различных формах 
и проявлениях. Этническое сознание и самосознание в структуре историче-
ского сознания. 

Тема 2. Этапы развития общества и его исторического сознания 
Миф и предание как составная часть мононорматики в регулировании 

социальных отношений «дописьменного периода». Средние века: идеи бо-
жественного предопределения и конфессиональная форма исторической 
рефлексии. Новое и новейшее время: секуляризация сознания, развитие 
идей о регулировании социальной жизни посредством опоры на разум и 
законы. Специализация форм исторической рефлексии: дифференциация 
научной, художественно-эстетической и идеологической форм.  

Тема 3. Структура исторического сознания народов  
индустриальной эпохи 

Специализированные (наука, искусство, политика, идеология) и «сти-
хийные» (фольклор, «молва», семейные предания) формы и их соотноше-
ние. Их вес в массовом историческом сознании и степень влияния на него. 
Изучение форм исторической рефлексии разными науками. Проблемы 
изучения массового исторического сознания и его функционирования. Эт-
нология как специализированная форма этнонациональной рефлексии и 
этнологические методы исследования массового исторического сознания.  

Тема 4. Историческое сознание общества  
и идентификация личности 

Этническая и государственная идентичности и их соотношение. Имею-
щиеся опыты исследования идентичностей. Тест М. Куна и Т. Макпартленда. 
Исследование аффилиативных потребностей и тенденций как основа науч-
ного подхода к проблеме иерархии идентичностей. Ситуативность аффи-
лиативной позиции личности. Ошибки противопоставления групповых 
идентичностей. Кризис социальной идентичности в России и СНГ и резуль-
таты исследования государственной и этнической идентичностей по итогам 
опроса 1998 – 2000 гг. «Россия и русский народ в конце ХХ века» Основания 
государственной и этнической идентификации русских: оценки рациональ-
ные и эмоциональные.  
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Тема 5. Историческая память народа – основа  
исторического сознания 

Параметры исторической памяти: глубина и широта охвата событий ис-
тории, отбор и содержание «достопамятного» (данные опроса 1998 – 2000 гг.). 
Степень актуализации исторического факта в исторической памяти. Пред-
ставление о «хороших» и «плохих» периодах истории, «героях» и «антигеро-
ях» национальной истории. Противоречивость оценок – норма или анома-
лия. Механизмы формирования оценок и методы воздействия на них. Кри-
терии оценок. Опыты использования моральных и эмоциональных оценок в 
массовых опросах («гордость», «стыд» и т. д.) Источники исторической ин-
формации и массовое сознание.  

Тема 6. Отношение к власти и государству 
Власть и государство как выразители национальных интересов. Потреб-

ность в аффилиации с государством и эмоциональные критерии идентифи-
кации, реальной и идеальной. Отношение к разным ветвям власти как вырази-
телям национальных интересов. Представления об идеальной форме власти.  

Тема 7. Авторитетные личности и институты в истории  
и текущей политике 

Государственные, политические деятели, деятели культуры, идейные 
лидеры, партии и движения. Попытки и возможности исследования цепочки 
«индивид – референтная группа – большие социальные группы», ориента-
ции индивида на макросреду (отношение к лидерам) и перспективы обрете-
ния новых идентичностей взамен утраченных. Место этнической и государ-
ственной идентичностей в их ряду. Типичность ситуации отсутствия лиде-
ров, ее причины и следствия.  
Тема 8. Профессиональный и фольклорный слои национальной 

культуры в ряду оснований этнической аффилиации 
Место культурной компоненты среди аффилиативных мотивов. Фено-

мен стойкости фольклорных компонентов этнической культуры и нечетко-
сти массовых представлений о профессиональной культуре и ее деятелях. 
Представления о «типично русских» областях, регионах; о единстве психиче-
ских и культурных характеристик русского этноса. 

Тема 9. Автостереотип русских 
«Новые русские» и «настоящие русские». Мнения об отношении рус-

ских к другим народам и других к русским. Связь степени этнической консо-
лидации и уровня осознания единства национальных интересов. Межна-
циональные отношения и отсутствие выраженных «фобий». Опыты иссле-
дования авто- и гетеростереотипов русских.  
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Тема 10. Представления о современном состоянии  
народа и государства 

Перспективы на будущее, их место в общей картине исторического соз-
нания русских. Представления о путях развития, о вероятных партнерах и 
союзниках, об исторических примерах для подражания. 

Тема 11. Итоги 
Историческое сознание под влиянием «смены знаков»: кризисное со-

стояние инструмента ориентации во времени и пространстве; нечеткость 
перспектив этнокультурного развития. 

Обязательная литература 
Карлов В.В. Этнонациональная рефлексия и предмет этнологии // ЭО.              
2000. №4. 
Лебедева Н.М. Новая русская диаспора. М., 1995. 
Савоскул С.С. Русские в новом зарубежье. Выбор судьбы.       М., 2001. 
Сикевич З.В. Национальное самосознание русских М., 1996. 

Дополнительная литература 
Барг М.А. Историческое сознание как проблема историографии // Вопросы 
истории. 1982. №12. 
Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987. 
Валынкин П.В. Этническая идентичность, этноаффилиация и этнические 
стереотипы русских – коренных жителей Саратовской области // Этниче-
ская психология и общество.   М., 1997. 
Рыжова С.В. Установки этнического самосознания русских // Конфликтная 
этничность и этнические конфликты. М., 1994. 
 
 
 
 
 

38. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЭТНОЛОГИЯ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА 

(32 уч. часа)  
Д.и.н., доц. Т.Д. Соловей  

Первая треть XX в. представляет собой особый период в развитии отече-
ственной этнологии. Именно в это время она приобрела оформленную ор-
ганизационную структуру, была налажена систематическая подготовка сту-
дентов, теоретико-методологические подходы отличал широкий плюрализм, 
велись интенсивные экспедиционные исследования и в основном была ре-
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шена задача этнической статистики населения СССР. Содержание этого пе-
риода и драматические изменения происходившие в советской этнографии 
на рубеже   1920-1930-х гг. рассматривает данный спецкурс.   

Тема 1. Развитие отечественной этнологии в последние  
предреволюционные десятилетия: 90-е годы XIX в. – 1917 г. 
Организационная структура. Научные центры: учреждения в системе 

Академии наук (МАЭ и др.), музеи (Этнографический отдел Русского музея), 
научные общества (отделение этнографии ИРГО, этнографический отдел 
ОЛЕАЭ), провинциальные отделения ИРГО. Периодические издания: «Эт-
нографическое обозрение» (1889-1916), «Живая старина» (1890-1916). Универ-
ситетское преподавание этнологии: Д.Н. Анучин и кафедра географии и 
этнографии на естественном отделении физмата Московского университета, 
антропологическая школа Э.Ю. Петри в Петербургском университете. 

Проблематика этнологических исследований. Труды Д.Н. Анучина.  
Д.К. Зеленин.  Этнографы – сыльные политкаторжане (Л. Штернберг, В. Ио-
хельсон, В. Богораз). Теории и концепции в русской этнографии. Доминиро-
вание эволюционизма    (Н.Н. Харузин, В.Н. Харузина и др.). Критика эволю-
ционистских схем, неполноты и недостоверности эмпирического материала, 
который лежал в их основе   (А.Н. Максимов). Задачи русской этнографии в 
освещении современников (XII съезд естествоиспытателей и врачей в Москве 
1909 г.): доклады Л.Я. Штернберга и  Д.Н. Анучина. 

Дискуссия о предмете этнологии в отделении этнографии ИРГО (1917 г.) 
по докладу Н.М. Могилянского «Предмет и задачи этнографии».  
Тема 2. «Феномен провинциального развития» отечественной 

этнологии в период с 1917  по середину 1920-х годов 
Условия развития науки. Проблема адаптации ученых старой школы к но-
вой социальной действительности. Отток научных сил из центра в провин-
цию (в Сибирь и на Дальний Восток). Восточно-Сибирское отделение ИРГО: 
структура и кадровый потенциал. Иркутский университет. Томский универ-
ситет. Педагогический институт во Владивостоке. Б.Э. Петри и его школа 
«народоведения» (Иркутский университет, 1921-1929 гг.). Г.С. Виноградов и 
проблемы «этнографии детства». С.М. Широкогоров и его разработки в об-
ласти теории этноса. Журнал «Сибирская живая старина» (1923-1927) и его 
научные результаты.  
Тема 3. Институционализация советской этнологии: основные 

тенденции и этапы. 1917 – 1929 гг. 
1-й этап: 1917-1925 гг. Становление структуры научных и учебных этно-

логических центров. Правительственные подразделения этнологического 
профиля (Центральное этнографическое бюро при отделе нацменьшинств 
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наркомпроса, Комитет Севера при Президиуме ЦИК СССР, этнологическая 
секция в составе Бюро Съездов Госплана СССР и другие). Газета и журнал 
«Жизнь национальностей» как этнографический источник (1918-1924 гг.). 
Подразделения в составе Академии наук: КИПС, Комиссия экспедиционный 
исследований (КЭИ), Яфетический институт (Н.Я. Марр), Азиатский музей, 
Славянская комиссия. Музеи: МАЭ, Этнографический отдел Русского музея, 
Музей ЦПО (Москва, В.В. Богданов), Центральный музей народоведения 
(Москва, С.П. Толстов). Учреждение ГАИМК (1918): структура, направления 
исследовательской активности. Научные общества. Система профессиональ-
ной подготовки:школа Л.Я. Штернберга и В.Г. Богораза в Ленинградском 
университете, Этнологический факультет в составе I МГУ.  Особенности ин-
ституционализации этнологии в Ленинграде и Москве. 

2-й этап: 1925-1929 гг. Научные учреждения Ленинграда и Москвы: экс-
педиционная деятельность (исследования на Европейском Севере, в Урало-
Поволжье, на Дальнем Востоке, на Северном Кавказе).Научно-издательская 
работа. Журнал «Этнография» (1926-1930): структура, концепция, теоретиче-
ские подходы.  Принцип плюрализма – основополагающий в структуре на-
учных и учебных этнологических центров. Характер партийно-
государственного регулирования. Взаимная комплементарность власти и 
интеллектуалов: ее причины. 

Тема 4. Этнологическое образование. 1917- 1934 гг. 
Этнологическое образование как составная часть подготовки специали-

стов востоковедов (этнологическо-историко-филологический факультет Ла-
заревского переднеазиатского института в Москве, А.Н. Максимов во главе 
кафедры этнологии). Подготовка кадров из среды народностей Севера («Ту-
земный рабфак» Ленинградского университета). 

Этнографический факультет в составе географического факультета ЛГУ 
(школа Л.Я. Штернберга и В.Г. Богораза). Акцент на полевой (экспедицион-
ной) деятельности – характерная черта данной школы. Экспедиционные 
поездки студентов этнографического факультета 1923-1926 гг. под руково-
дством В.Г. Богораза и их научные результаты.  

Целевые установки и принципы построения учебного процесса на этно-
логическом факультете I МГУ. Уклон в общетеоретическую подготовку.          
П.Ф. Преображенский. В.К. Никольский. М.О. Косвен. Вопрос об учебниках и 
учебно-методической литературе.   

Коренное изменение историографической ситуации на рубеже           
1920-30-х гг. Расформирование этнологического факультета МГУ (1930), лик-
видация ленинградской этнографической школы (1930-1931). 
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Этнологическое образование в начале 30-х гг. Учреждение в 1934 г. в со-
ставе Антропологического института МГУ секции этнографии и археологии 
(А.М. Золотарев, М.О. Косвен,  М.Г. Левин, С.А. Токарев и др.).  

Тема 5. Проблематика этнологических исследований:  
традиционное и новое. 1917-1929 гг. 

Научная разработка проблем национальной политики (газета и журнал 
«Жизнь национальностей» и научные публикации) и этническая статистика 
(17 выпусков «Трудов КИПС, 1921-1928) – приоритетные направления науч-
ных исследований. Усиление прикладных аспектов в деятельности профес-
сиональных этнологов: «связь с практическими заданиями» декларируется 
как непременное условие научных исследований.  

Смещение акцента от изучения религиозных верований и обрядности в 
сторону изучения материальной культуры и быта. Н.П. Гринкова «Одежда 
«тудовлян» Ржевского уезда» (1926).  Б.А. Куфтин «Материальная культура 
русской Мещеры» (1926). Н.И. Лебедева «Жилище и крестьянские постройки 
Белорусской ССР» (1929).  С.П. Толстов «Русские  крестьянские  постройки» (1927). 

Участие профессиональных этнологов в научной разработке проблем 
экономической и социально-бытовой модернизация «отсталых» народно-
стей. Публикации В.Д. Виленского-Сибирякова, В.Г. Богораза, Л.Я. Штерн-
берга на страницах журнала «Северная Азия» и др. 

Изучение быта советского села, труда и быта советских колхозников как 
проявление осовременивания тематики научных этнологических исследова-
ний. Материалы, собранные во время летних экскурсий студентами этно-
графического отделения географического факультета ЛГУ (1923-1926) под 
редакцией В.Г. Богораза: «Старый и новый быт» (1924), «Революция в дерев-
не» (1924), «Еврейское местечко в революции» (1926) и др. Монография             
Я. Яковлев «Деревня как она есть. Очерки Никольской волости» (1924) – как 
«образец» актуального изучения советского села. Разработка первых научных 
программ этнографического и культурно-экономического изучения дерев-
ни:  Д.А. Золотарев «Вопросы изучения быта деревни СССР» (1926); «Про-
грамма этнографического изучения колхозов» (1930) и др.  

Тема 6. Теории и концепции в отечественной этнологии            
1920-х годов 

Теоретико-методологический плюрализм как отличительная черта эпо-
хи. Эволюционизм в научных исследованиях и как составная часть учебной 
подготовки студентов-этнологов   (В.Н. Харузина, Л.Я. Штернберг).  

Влияние новейших течений западноевропейской и американской этно-
логии на теоретические разработки отечественных этнологов. Антропогео-
графическое направление Ф. Ратцеля и «Основы этногеографии» В.Г. Бого-
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раза. Историческая школа Ф. Боаса и отражение ее идей в повестке и темати-
ке докладов на этнологических совещаниях 1926 и 1927 г. при Государствен-
ном музее ЦПО в Москве (выступления   В.В. Богданова и Д.К. Зеленина).   

Е.Г. Кагаров о предмете и задачах этнографии и ее месте в системе наук. 
Отсутствие «марксистского сектора» в науке 1920-х гг. «Курс этнологии» 

П.Ф. Преображенского (1929) как попытка применения марксистского мето-
да в этнологических исследованиях.  

Тема 7. Дискуссия о предмете этнологии  
рубежа 20-30-х гг. XX в. 

Дискуссия по теоретическим проблемам науки как проявление научно-
го кризиса и отражение объективной научной потребности.  Научная про-
блематика, попавшая в орбиту дискуссии: о соотношении терми-
нов/понятий «этнография» и «этнология», предмете и задачах этнологиче-
ской науки, об основных научных категориях – «этнос» и «культура», о 
принципиальной возможности применения марксизма в этнологических 
исследованиях.  

Первая Всесоюзная конференция историков-марксистов (1928). С.П. Тол-
стов и В.Б. Аптекарь: два подхода к пониманию предмета этнографии. 

Апрельское 1929 г. совещание этнографов Москвы и Ленинграда (докла-
ды В.Б. Аптекаря и П.Ф. Преображенского). Основной итог - частичное «за-
мораживание» дискуссии и искусственное сужение круга обсуждаемых про-
блем.  

Всероссийское археолого-этнографическое совещание 1932 г. Н.М. Ма-
торин и  «марксистское» понимание предмета этнографии как вспомога-
тельной исторической дисциплины, изучающей доклассовую общественно-
экономическую формацию.  

 
 
   
Тема 8. Структурная перестройка отечественной этнологии 

(«коренной перелом») на рубеже 1920-30-х годов 
Кардинальное изменение экономического и социально-политического 

контекста. Резкая политизация интеллектуальной жизни и рост нетерпимо-
сти к любым проявлениям инакомыслия: основные причины и следствия.  

Создание жестко централизованной и иерархической организационной 
структуры отечественной этнологии. Учреждение Института этнографии и 
антропологии при АН (1933). Ликвидация ГАИМК, Института истории          
РАНИОН. Перестройка музеев: советский этнографический музей как на-
глядная иллюстрация «конкретных результатов осуществления ленинской 
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национальной политики». Ликвидация значительного числа научных об-
ществ. 

Ужесточение идеологического контроля за деятельностью интеллектуа-
лов. «Проработочные дискуссии». Критическая проработка С.И. Руденко и 
«руденковщины». «Дело    В.К. Никольского».   

Искусственное ограничение и сужение научной проблематики в свете 
нового понимания предмета этнографии. Основная задача «советской» этно-
графии – идеологическое и агитационно-пропагандистское обеспечение 
актуальной политики.  
Тема 9. Дискуссия о первобытнообщинной формации в конце 

1920-х – начале 1930-х годов 
Дискуссия отечественных историков и этнологов по поводу формаци-

онной аттрибуции истории первобытного общества: вопрос о применимо-
сти понятия «общественно-экономическая формация» к истории доклассо-
вых обществ, единство или множественность формаций в доклассовом обще-
стве, источник развития доклассовых обществ и др. С.Н. Быковский.            
А.М. Золотарев. П.И. Кушнер (Кнышев). В.И. Равдоникас. С.П. Тол-
стов.Догматическая унификация  - главная тенденция в разрешении обсуж-
даемых проблем. Мифологема «первобытного коммунизма» как идеологи-
ческое обеспечение актуального политического курса. 

Обязательная литература  
Алпатов В.М. История одного мифа. Марр и марризм.   М., 1991. 
Репрессированные этнографы. Сб. статей. Вып. I. Составитель Д.Д.Тумаркин. 
М., 1999. 
Т.Д. Соловей. От «буржуазной» этнологии к «советской» этнографии. Исто-
рия отечественной этнологии первой трети XX века. М., 1998. 
Ее же. «Коренной перелом» в отечественной этнографии (дискуссия о пред-
мете этнологической науки: конец 1920-х начало 1930-х годов) // ЭО. 2001. № 3. 
Ее же. Власть и наука в России. Очерк университетской этнографии в дисци-
плинарном контексте (XIX – начало XX вв.). М., 2004. 

Дополнительная литература 
Артемова О.Ю. Забытые страницы отечественной науки: А.Н.Максимов и 
его исследования по исторической этнографии // Советская этнография. 
1991. № 4. 
Сирина А.А. Б.Э.Петри как этнограф // Советская этнография. 1991. № 3. 
Ее же. Выдающийся этнограф и фольклорист Г.С.Виноградов (1887-1945) // 
Этнографическое обозрение. 1993. № 1. 
Слезкин Ю. Советская этнография в нокдауне: 1928-1939 // ЭО. 1993. № 2. 
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Соловей Т.Д. Эволюция понимания предмета этнографии в советской этно-
графической литературе. 1917-1932 // Вестник МГУ. Сер. 8. История. 1990. № 5. 
Ее же. Этнографическое отделение Этнологического факультета I МГУ. 1925-
1930 // Вестник МГУ. 1992. № 3. 
Страницы отечественного кавказоведения. Глава I. Становление советского 
кавказоведения: традиции и эпоха (1917-1920-е гг.). М., 1992. 
Шангина И.И. Этнографические музеи Москвы и Ленинграда на рубеже 20-
30-х гг. XX в. // СЭ. 1991. № 2. 
Шнирельман В.А. Злоключения одной науки: этногенетические исследова-
ния и сталинская национальная политика // ЭО. 1993. № 3.   
 

39. ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ. МЕТОДЫ  
И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(36 уч. часов) 
М.н.с. В.А. Белов 

Задачей спецкурса является подготовка студентов к полевой работе. В 
ходе занятий студентам предлагается разработать программу собственного 
исследования. 

Тема 1. Введение 
Основные методы в этнологии.  

Становление методологических подходов в этнологии и социальной ан-
тропологии. Индивидуальная работа в поле и массовые исследования. Про-
блема объективности – субъективности в науке. 60-е годы – количественные 
методы в гуманитарных науках. Границы социологических методик в этно-
логии. 

 

Тема 2. Актуальные проблемы в современной этнологии 
Определение проблемной ситуации. Характер проблемы. Научное опи-

сание, научная реконструкция. Многоцелевые исследования. Прикладные 
исследования. Методико-теоретические основы исследования. 

Тема 3. Программа полевого исследования 
Стратегия исследования: цели, задачи, методы; ожидаемые результаты. 

Выдвижение гипотез. Методика М.В. Витова. 

Тема 4. Социологические методы и техники в этнологии 
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Разработка методологического инструментария. Выборка. 

Сбор массовой информации и исследование малых групп. Метод экс-
пертных оценок. Социометрическая методика. 

Анкета. Количественные и качественные показатели. Проблема форма-
лизации качественных (ценностных) показателей в этнологии и кросс-
культурной психологии. Шкалирование. Компьютерные программы по об-
работке формализованных анкет. 

Тема 5. Подготовка и организация полевых исследований 
Типология экспедиций. Финансирование полевой работы. Сроки и 

маршруты работы, организация экспедиции. Документация. Снаряжение. 
Контакты с местной властью. Обеспечение безопасности в экспедиции. Рабо-
та с информаторами. 

Тема 6. Сбор и анализ информации 
Основные принципы работы по сбору информации. Архивы, библио-

теки, документы в полевой работе. Контент-анализ нарративных источни-
ков. Интервью – приемы и этика в работе этнолога. Социальный портрет 
респондента. Обработка, анализ и интерпретация информации.  

Прогнозирование в этнологии. 

Обязательная литература 
Пименов В.В., Филиппов В.Р. Массовые исследования в этнологии. М., 1995. 

Никишенков А.А. Из истории английской этнографии.      М., 1986. 

 

Дополнительная литература 
Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие. Социально-психологические про-
блемы. М., 1990. 

Арутюнян Ю.В. и др. Этносоциология: цели, методы и некоторые результа-
ты исследования. М., 1984. 

Бенедикт Р. Хризантема и меч. М., 2004. 

Бестужев-Лада И.В. Поисковое социальное прогнозирование. М., 1985. 

Морено Дж. Социометрия. М., 1990. 
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Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности. М., 2003. 
 

40. РЕЛИГИЯ, ОБЩЕСТВО И ИДЕНТИЧНОСТЬ 
 В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

(36 уч. часов)  
д.и.н., доц. О.Е. Казьмина  

Основные задачи курса – проанализировать динамику конфессиональ-
ной ситуации в России; показать, как религиозный фактор влияет на куль-
турную и общественную жизнь страны, каким образом религиозная при-
надлежность связана с этнической идентичностью, познакомить студентов с 
документами и литературой по теме. 

Спецкурс включает как лекции, так и семинарские занятия. По некото-
рым темам предусмотрены только лекции, по другим темам лекции сопро-
вождаются семинарскими занятиями. 

Тема 1. Общее введение 
Выявление междисциплинарного характера курса. Знакомство студен-

тов с понятийно-терминологическим аппаратом. Постановка задач спецкурса. 

Тема 2. Исторический обзор 
Принятие христианства на Руси. Патриаршество. Русская Церковь в си-

нодальный период. Государственный статус Церкви. 
Старообрядчество. 
Другие христианские конфессии в России. Их статус и положение в об-

ществе. 
Ислам на территории России. 
Буддизм на территории России. 
Иудаизм в России. 
Другие конфессии.  
Тема 2. Религиозная ситуация в России в советский период 
Атеистическая пропаганда и преследования религии в советское время. 

Резкое сужение возможностей религиозной социализации. Расплывчатость 
религиозных представлений и латентная религиозность. Особенности совет-
ской секуляризации. Всплеск религиозности в конце 1980-х – начале 1990-х 
годов.  

Тема 3. Основные изменения в конфессиональной ситуации  
России начиная с 1990-х годов. Роль религии в социальной,  

политической и культурной жизни страны  
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Радикальные изменения в религиозной ситуации в России в 1990-е годы. 
Появление нетипичных для нее деноминаций. Подвижность религиозного 
состава населения в первую половину 1990-х годов. 

Характеристика основных конфессий, действующих в России в настоя-
щее время (православие, старообрядчество, католицизм, протестантские ре-
лигиозные организации; ислам; буддизм; иудаизм; традиционные верова-
ния). Этнический состав последователей разных деноминаций. Появление в 
1990-е годы разных религиозных организаций и церквей одной и той же 
конфессии (например, различные православные организации). 

Возрастание роли религии (в целом) и отдельных деноминаций (в част-
ности) в общественной, политической и культурной жизни страны  

Тема 4. Религия и проблемы идентичности в современной 
 России. Связь религиозной и этнической идентичности 
Лекция 
Идентичность и перепись населения. Вопрос о религии в переписях на-

селения России. Место религиозной идентичности в иерархии выделяемых 
государством категорий населения (или почему вопрос о религии не был 
влючен в программу переписи населения 2002 г.). 

Соотношение этноса и конфессии в России. Традиционная привязка ре-
лигиозной принадлежности к этничности, ее влияние на частные аспекты 
религиозной ситуации: формирование религиозного законодательства, про-
блема прозелитизма. 

Разные грани проявления религиозности: религия как вера, религия как 
образ жизни, религия как идентичность. Важность грани «религия как иден-
тичность». 

Семинар 
Религиозная принадлежность – существенный компонент этнической 

идентичности (обсуждение на конкретных примерах).  
Тема 5. Религиозное законодательство как фактор и результат 

формирования религиозной ситуации 
Лекция  
Связь изменений в законодательстве и дискуссии о необходимости таких 

изменений с переосмыслением религии вообще, а также ее места в обществе, 
ее связи с другими аспектами культуры, ее роли в национальном самосозна-
нии, связи религиозной идентичности с этнической и гражданской. Развитие 
государственной религиозной политики. 

Закон 1990 г. «О свободе вероисповеданий»: добро пожаловать всем. За-
кон 1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях»: свои и чужие. 
Отражение в преамбулах этих законов разных концепций отношений между 
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религией, обществом и государством и разных настроений, распространен-
ные в обществе: если преамбула Закона 1990 г. подчеркивала неотъемлемость 
права на свободу вероисповедания и стремление следовать положениям ме-
ждународных актов, то преамбула Закона 1997 г., подтверждая право каждого 
на свободу совести и свободу вероисповедания, увязывала религиозную 
жизнь с историческим и культурным контекстом. 

Семинар. Обсуждение изменений в религиозном законодательстве. Со-
общения о законах о религии: 1990 и    1997 гг. Обсуждение разных моделей 
церковно-государственных отношений.  
Тема 6. Дискурс о прозелитизме и миссионерской деятельности в 

современной России (лекция) 
Появление проблемы прозелитизма в России в 1990-е годы. Взгляды раз-

ных деноминаций на миссионерскую работу и прозелитизм. Межденоми-
национные отношения и их связь с проблемой прозелитизма. 

Трения между новыми протестантскими организациями и Русской пра-
вославной церковью. Причины этих трений. Разные взгляды на миссионер-
скую работу и прозелитизм. 

Теологический, культурный, этнический, социальный и политический 
аспекты дискурса по поводу прозелитизма.  

Тема 7. Религия и построение гражданского общества 
 в современной России 

 (комбинированные лекционно-семинарское занятия) 
Понятие «гражданское общество» и его трактовки в российской и зару-

бежной литературе. 
Дискуссия о мере востребованности религии в построении гражданского 

общества в России. 
Анализ «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви», 

«Основных положений социальной программы российских мусульман», 
социальных доктрин других российских конфессий. 

Обязательная литература 
История религии в России. Учебник. М., 2002. 
Казьмина О.Е. Интегрирующая и дезинтегрирующая роль религии и этни-
ческие процессы в современной России // Ab Imperio, 2000, №2. 
Казьмина О.Е. Религиозный состав населения // Социальная энциклопедия. 
М., 2000. 
Религия и общество. Очерки религиозной жизни современной России. 
М./Спб., 2002. 
Щипков А.В. Во что верит Россия. Религиозные процессы в постперестроеч-
ной России. СПб., 1998. 
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Дополнительная литература 
Казьмина О.Е. Вопрос о религиозной принадлежности в переписях населе-
ния России и СССР // Этнографическое обозрение, 1997, №5. 
Малашенко А.В. Исламское возрождение в современной России. М., 1998. 
Москва: народы и религии. М., 1997. 
Народы и религии мира. Энциклопедия. М,, 1997. 
Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке. М., 1995. 
Пучков П.И., Казьмина О.Е. Религии современного мира. М., 1998. 
Религия и демократия. На пути к свободе совести. М., 1993. 
Религии народов современной России. Энциклопедический словарь.                        
М., 1999. 
Русская православная церковь в советское время, 1917 – 1991. М., 1995. 
Старые церкви, новые верующие: Религия в массовом сознании постсовет-
ской России. СПб., М., 2000 
Яблоков И.Н. Религиоведение. М., 2004. 
Christianity and Russian Culture in Soviet Society. Boulder, CO, 1990. 
Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology.   London, NY, 2001. 
Gunn, T. Jeremy. The Complexity of Religion and the Definition of “Religion” in 
International Law // Harvard Human Rights Journal. 2003, spring, vol. 16: 189-215. 
Kazmina O. Freedom of Religion in Post-Soviet Russia. In: Journal of 
Interdisciplinary Studies (Pasadena), 2001,   Vol. XIII, No ½. 
Latin D.D. Identity in Formation. The Russian-Speaking Population in the Near 
Abroad. Ithaca, London, 1998. 
Proselitysm and Orthodoxy in Russia. The New War for Souls. Maryknoll,               
NY, 1999. 
 

41. БУДДИЗМ В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ  
НАРОДОВ РОССИИ 

(36 уч. часов) 
 

Д.и.н., проф. А.А. Никишенков  
Буддизм стал существенным фактором этнокультурного развития ряда 

народов России – бурят, тувинцев, калмыков, а также некоторых групп эвен-
ков (хамниган) и алтайцев. Эти народы исповедовали древнейшую мировую 
религию на протяжении трех последних веков. Она в ХХ веке стала играть 
определенную роль в духовной жизни некоторых слоев российского общест-
ва, не входящих в состав перечисленных народов, что связано с появлением 
своеобразной моды на буддизм (т.н. неорелигиозность), влияя на этническую 
идентичность и культуру повседневности. Целью настоящего спецкурса яв-
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ляется анализ роли буддизма в различных сферах этнической культуры на-
родов России. В материалах спецкурса прослеживается влияние буддизма на 
народное мировоззрение, включая такие его аспекты, как самосознание (в 
том числе и этническую идентичность), представления о вселенной и чело-
веке, этику и мораль. Анализируется роль буддийских канона, ритуала и 
монашества в социокультурной сфере народов – в воспроизводстве корпора-
тивной солидарности, в ориентации брачных связей, в формировании ду-
ховных санкций всевозможных властных институтов. Рассматривается также 
влияние буддизма на формирование коммуникативных потоков, соеди-
няющих разные народы и обеспечивающих между ними культурный обмен. 
Центральной темой спецкурса является выявление механизмов взаимодейст-
вия буддизма с добуддийскими религиозными, мировоззренческими и эти-
ческими представлениями некоторых народов России.  
Тема 1. Исторические истоки и основные черты философии,  

канона, пантеона и монашеской организации буддизма 
Основные положения раннего буддизма – «четыре благородных исти-

ны»; учения о дхарме, карме, милосердии, нирване, равноправии, мудрости, 
ненасилии; «срединный путь спасения». Основные направления буддизма – 
хинаяна, махаяна, ваджраяна. Становление раннего канона и монашеского 
устава в III в. до н.э. - буддийский собор в Паталипутре, деятельность царя 
Ашоки и начало миссионерской экспансии буддизма. Существующие буд-
дийские каноны – палийский (Трипитака), китайский (Сан-цанг), непаль-
ский и тибетский (Ганджур).  Общебуддийские канонические тексты – 
Дхаммапада, джатаки, сутры. Древние индийские монастыри и формирова-
ние основных философских течений в буддизме. Буддийский пантеон – ран-
ги будд, идамов, бодхисатв, дагинь, дхармапал, юлха, сабдыков. 

Тема 2. Становление, развитие и основы тибетского буддизма 
Предания о деятельности Сронцзан-гамбо (VII в.), направленной на ут-

верждение буддизма в Тибете. Ринчен-самбо – переводчик основных кано-
нических текстов на тибетский язык. Атиша – создатель относительно еди-
ной системы монашеской жизни в Тибете. Цзонкаба – реформатор тибетско-
го буддизма, автор Лам-рим-ченпо – теоретической основы ставшей господ-
ствующей в Тибете школы гелукпа («желтошапочная вера»). Формирование 
иерократии – властной вертикали руководителей ведущих монастырей Ти-
бета. Становление институтов далай-лам, панчен-лам и идеологии «переро-
жденчества» (замещение ведущих духовных постов на основе поиска пере-
рождений персонажей буддийского пантеона). Особое место бодхисатв в 
учении тибетского буддизма. Специфика монашества в тибетском буддизме.  
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Тема 3. Основные вехи истории распространения тибетского 
буддизма на территорию России 

Утверждение буддизма в качестве господствующей религии на террито-
рии Монголии в XVI в. – возникновение монастырей и института хутухты 
или богдо-гегена (духовный глава буддистов Монголии). Ранние историче-
ские свидетельства о проникновении буддизма из Монголии в Южную Си-
бирь в XVII в. Деятельность ойратского Зая-пандиты (XVII в.) и становление 
калмыцкой традиции в развитии буддизма. Указ императрицы Елизаветы 
1741 г. и становление автокефальной буддийской сангхи в Забайкалье – воз-
ведение первого стационарного буддийского монастыря в Гусиноозерске, 
утверждение духовной иерархии во главе с дит-бандидо-хамбо-ламой и соз-
дание системы приходов. Территория современной Тувы в XVII – XIX вв. – 
далекая периферия владений монгольских монастырей. Проникновение 
буддизма на территорию Южного Поволжья в ходе миграций предков кал-
мыков. 

Тема 4. Буддизм и имперская власть в России 
Правительственные и региональные документы, регламентирующие 

жизнь монастырей, монахов и мирян-буддистов в России – «Положение об 
управлении калмыцким народом» (1847), «Положение Военного Совета о 
калмыцком духовенстве Войска Донского» (1849), «Положение о ламайском 
духовенстве» (1853), «Временная инструкция об управлении делами ламай-
ского духовенства» (1890), «О управлении духовных дел ламаитов и язычни-
ков» (1896). Основные направления регламентации жизни буддийских мона-
стырей: разрешения на учреждение монастырей, утверждение всех, зани-
мающих руководящие посты в монастырях, ограничение количества «штат-
ных лам», определение размеров земельных наделов на каждого из монахов, 
регулирование паломничества к святым местам (Тибет, Монголия, Индия) и 
определение квот на вывоз оттуда культовых предметов и священных текстов 
и т.п. Внутри- и внешнеполитические причины противоречивости (сочета-
ние патернализма и сдерживания) царской политики в отношении буддиз-
ма. «Канонизация» царской персоны хурулом забайкальских лам – объявле-
ние императора перерождением Великой Белой Тары. Противоречивое от-
ношение имперской власти к проблеме соперничества православного и буд-
дийского миссионерства.  
Тема 5. Буддийские монастыри в России и традиционные обще-

ственные институты бурят, калмыков и тувинцев 
Типология российских буддийских монастырей по их ориентации на 

традиции древних монастырей Тибета и Монголии. Внутреннее устройство 
монастырей – соборные (хурульные) и специализированные храмы (фило-
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софии, медицины, тантризма и т.п.), служебные здания и монашеские кельи. 
Монашеские специальности, должности, ранги и степени посвящения. Связь 
монастырей с родоплеменными объединениями (соответствие родов и при-
ходов), отражение родовой структуры на группировке монахов в каждом из 
монастырей. Распорядок жизни в монастырях. Народные традиции в отдаче 
сыновей в монастырь. Монашествующие женщины и их место в обществе. 
Проблема демографических параметров буддийского монашества в России. 
Роль монахов в общественной жизни бурят, калмыков и тувинцев и стерео-
типные представления о них.  

Тема 6. Буддизм и добуддистские верования бурят,  
калмыков и тувинцев 

Принципиальная установка буддизма махаяны на поглощение тради-
ционных верований учением Будды. Первоначальный антагонизм шаманов 
и буддийских монахов, сменившийся относительно мирным процессом ин-
корпорации (обращения) персонажей шаманского пантеона в буддийский. 
Включение традиционных шаманистских святых мест (горы, источники, 
озера, реки, захоронения великих шаманов и т.п.) в буддийскую сакральную 
топографию. Этнические особенности этого процесса: (1) вероисповедный 
дуализм бурят (западные буряты – преимущественно шаманисты, нередко 
фиктивно крещенные, восточные – преимущественно буддисты), доходив-
ший в прошлом до антагонизма; тайная практика шаманов в Забайкалье; (2) 
паритет шаманизма и буддизма у тувинцев, нередко доходящий до совме-
щения шаманских и монашеских функций одним лицом; (3) почти полное 
исчезновение института шаманов у калмыков.  

Тема 7. Буддизм в повседневной жизни бурят,  
калмыков и тувинцев 

Непременное участие буддийских монахов в традиционных обществен-
ных обрядах, проводимых родовыми или территориальными общинами (у 
бурят – тайлаган, обо). Ведущая роль монахов в родильных, свадебных, похо-
ронных обрядах (помимо обязательных и многочисленных молитв, это - 
имянаречение, определение степени совместимости жениха и невесты, вре-
мени свадьбы, времени и характера погребения умершего и т.п.), формаль-
ное закрепление этой роли в литургических текстах. Устройство специаль-
ных семейных обрядов, связанных с обеспечением здоровья, благополучия, 
удачи, а также отправление монахами культа личных и семейных покрови-
телей. Монахи-медики и система тибетской медицины. Монастыри – орга-
низаторы главных и общенародных календарных праздников – Нового года 
(сагаалган) и круговращение Майтрейи (грядущего Будды). Влияние буд-
дизма на народные этические представления (добро и зло, нравственные и 



 

 231

моральные принципы, народную культуру поведения (этноэтикет), народ-
ное отношение к знанию, к представителям других народов и религий. Буд-
дийская иконография и молитвы, их народные интерпретации и роль в по-
вседневной жизни. Мотивы, частота и характер посещения мирянами храмов.  
Тема 8. Буддизм в контексте этносоциальных процессов России 

XX – нач. XXI вв. 
Расширение прав и миссионерской деятельности буддийских монасты-

рей после издания царского Манифеста  17 октября 1905 г. («Об усовершен-
ствовании государственного порядка»). Обновленческое движение среди 
российских буддистов в нач. ХХ в. – деятельность Б. Барадийна, Ц. Жамцара-
но, А. Доржиева, направленная на ликвидацию негативных сторон монаше-
ства и синтез буддийского учения с новейшими достижениями науки, искус-
ства и политики. Элементы буддизма в синкретическом религиозном дви-
жении «бурханизм» на Алтае (1904). Строительство буддийского храма в 
Санкт-Петербурге              (1910 – 1915) и полемика в российском обществе по 
этому поводу. Репрессии против буддийской сангхи и ликвидация монасты-
рей в 20-х – 40-х гг. ХХ в. Частичная реабилитация буддизма в 1946 г. – Сове-
щание буддийских деятелей, принятие «Положения о буддийском духовен-
стве СССР» и воссоздание двух монастырей (Иволгинского и Агинского). 
Трагическая судьба Б.Д. Дандарона – пример отношения советских идеоло-
гических структур к буддизму. Роль буддизма в процессе т.н. «национально-
культурного возрождения» среди бурят, калмыков и тувинцев в конце 80-х – 
90-х гг. ХХ в. Стремительное увеличение численности монастырей и монахов. 
Проблема места и соотношения буддийских и шаманистских ценностей в 
этнической идентичности бурят, калмыков и тувинцев.  

Тема 9. «Нетрадиционный» буддизм в неорелигиозных  
движениях и обществах России в XX – XXI вв. 

Буддизм и феномен западноевропейского ориентализма в среде россий-
ской интеллигенции начала ХХ в. (новообращенный буддист князь Э.Э. Ух-
томский и др.). Увлечения дзэн буддизмом (в западноевропейской версии, 
созданной Д.Т. Судзуки и его последователями) в среде российской интелли-
генции в 60-х – 70-х гг. ХХ в. Возникновение в России новых религиозных 
движений и обществ в 90-х гг. ХХ в., многие из которых связаны с буддийски-
ми общинами Западной Европы и Северной Америки, в частности, откры-
тый в 1996 г. Московский Дхарма-центр, который является филиалом одного 
из ведущих центров тибетского буддизма в Европе – шотландского монасты-
ря Самье Линг. Преимущественно западное происхождение необуддийских 
обществ. Проблема причин и мотивов поступления россиян в данные обще-
ства. Проблема соотношения и взаимоотношения традиционного россий-
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ского буддизма с неорелигиозными его версиями – «национализм или кос-
мополитизм?». Влияние необуддийских верований на этническую идентич-
ность россиян, чье рождение и воспитание никак не связано с этнокультур-
ной традицией буддизма: проблема «двойного бытия». Проблема отноше-
ния необуддийских увлечений к т.н. «тоталитарным сектам». 
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42. ТРАДИЦИОНАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ СРЕДНЕАЗИАТ-
СКОМ ОБЩЕСТВЕ  (БЫТОВОЙ ИСЛАМ) 

(32 часа)  
Д.и.н., проф. С.П. Поляков  

Задача курса – познакомить студентов-этнографов с бытовой формой 
ислама в Средней Азии.  

Тема 1. Доисламские верования в Средней Азии 
Ислам в Средней Азии. Время появления. Доисламские верования 

Средней Азии. Традиционные религиозные местные системы и культы. «До-
государственные» религиозные системы оседло-земледельческого и ското-
водческого населения Средней Азии. Гонур-тепа и проблема раннего едино-
божия древних индоевропейцев. Соотношение хозяйственных укладов и 
религиозных систем. Буддизм в Средней Азии и кушанская проблема. Рели-
гиозное и социальное в античный период в Средней Азии.  

Тема 2. Распространение ислама в Средней Азии  
Разнообразие природных условий и хозяйственных занятий населения. 

Формирование современных народов Средней Азии и значение для этого 
процесса действующих и «отживших» религиозных систем.  
Тема 3. Форма («ступени») ислама в разных поселенческих условиях и 

системы проверки достоверности информации. 
Азиатская община. Сельская экономика и формы собственности. Посе-

ления, организация производства. Роль традиции. Сельская экономика и 
формы собственности на землю и воду. Мелкотоварное производство. 

Демографическая ситуация и занятость населения. Торговля и формы 
бытового ислама («необходимая форма общественной деятельности»). 
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Семья в исламском обществе. Формы семьи и система родства. Форми-
рование семейных пар. Выбор невесты, калым, брачная церемония. 

Детность семьи и традиция воспитания детей. 
Информационная среда бытового ислама и система передачи религиоз-

ной информации. 
Махалля – традиционная сельская община как регулятор традиционно 

образа жизни. Поло-возрастные различия поведения в среднеазиатском об-
ществе. Дифференциация социального поведения. 

Экономическая база существования среднеазиатской семьи. Бюджет се-
мьи. Семья в сельской местности и семья в городе. 

Религиозная жизнь и культурные учреждения. Махаллинские мазары и 
мечети. Духовенство официальное и неофициальное (шейхи, ишаны и про-
чие «потомки»). 

Тема 4.  Место традиционализма в среднеазиатском обществе 
Рабочий класс и его роль в современной Средней Азии. 
Традиционализм и интеллигенция. Соотношение «гуманитариев» и 

«технократов» в среднеазиатском обществе. Социальная напряженность и 
атеизм. 

Литература 
Поляков С.П. Традиционализм в современном среднеазиатском обществе // 
Мусульманская Средняя Азия. Традиционализм и XXвек. М. 2004. 
Бушков В.И. Сельские мечети Среднеазиатского междуречья // Среднеази-
атский этнографический сборник. Вып.IV, М. 2001. 
 

43. ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР В РОССИИ 

(36 уч. часов)  
К.и.н., доц. Е.И. Ларина  

Задачей курса является более полное осмысление процессов, происхо-
дящих в мусульманской среде внутри и вне России начиная с раннесредне-
вековых контактов и до формирования системы государственного регулиро-
вания ислама в новое и новейшее время. 

Тема 1. Понятие «исламский фактор» 
Усиление роли мусульманской культуры, ее ценностей и носителей в со-

временном мире. Народы с христианской и мусульманской религиозной 
традицией: противодействие или взаимодействие? Отличие «исламского 
фактора» от «исламского радикализма». Этническая характеристика му-
сульман Восточной Европы. 
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Тема 2. Период от раннесредневековых контактов  

с мусульманами до правления Петра I 
Возникновение государственности у народов Восточной Европы и при-

нятие ими мировых религий. Исламский выбор Северного Кавказа (сер. VII 
в.), Хазарии (VIII в.) и Волжской Булгарии (21 мая 992 г.). Принятие христиан-
ства Русью в 988 г. – «выбор веры есть особенность русской истории» (Сергей 
Соловьев). 

Веротерпимость ордынских ханов: тенгризм, шаманские культы, хри-
стианство, ислам. Принятие ислама в 1313 г. ханом Золотой Орды Узбеком. 
Поражение ордынцев от Московского княжества в 1380 г.: станет ли Куликов-
ская битва поводом к разрушению национального единства в современной 
России? – дискуссия современной мусульманской элиты и российских ученых. 

1552 г. – с захватом Казанского ханства ислам стал фактором внутренней 
политики Российского государства. Возникновение мусульманских анклавов 
с полуавтономным статусом (Касимовское княжество, Мещера). Политика 
Ивана Грозного в отношении язычников и мусульман Поволжья. Христиан-
ские этнотерриториальные группы на Кавказе, мусульманская аристократия 
в России: Юсуповы, Годуновы, Тенишевы, Урусовы и др. Включение мусуль-
манской знати в социальную, военную и политическую государственные 
структуры. Роль «служилых татар». 

Правовое положение мусульман-«новокрещен» по «Соборному уложе-
нию» 1649 г. 

«Противомусульманские» переводы Симеона Полоцкого. 
 
 

Тема 3. Ислам в России в начале – середине XVIII в. 
Политика Петра I в отношении мусульман. 1716 г. – первый русский перевод 
Корана. Сочинение Дмитрия Кантемира «Книга Систима, или Состояние 
Мухамеданския религия» (1722). Личность Кутлуг-Мухаммеда Тевкелева. 
Статья В.Н. Татищева «Коран» в «Лексиконе Российском» (1745). 
Ограничение ислама преемниками Петра: прекращение строительства ме-
четей, деятельность Новокрещенской конторы, Наказы мусульманских де-
путатов в Уложенную комиссию  1767 г. как реакция на «противомусульман-
скую» политику государства.   

Тема 4. Формирование политики веротерпимости  
при Екатерине Великой 

Идея «охраны природной веры» и идеология просвещенного абсолю-
тизма. Идея веротерпимости в указе 1773 г. и принцип религиозной свободы 
«императора Петра Федоровича». 
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1774 г. – признание Россией духовного авторитета турецкого султана и 
его аннулирование в 1783 г. Присоединение исламских Крыма и Кубани. 
Манифест 1783 г.: «Мы вами владеем, вы нам подчиняетесь, платите налоги, 
за это живите и веруйте, как хотите». Роль А.А. Безбородко в составлении 
Манифеста. План А.В. Суворова приведения «к Высочайшей присяге» по 
всем обрядам ислама ногайцев. Свободное вероисповедание у литовских та-
тар-мусульман. 

Роль Екатерины II в распространении ислама в среде казахов. 
Формирование принципа обоюдной лояльности мусульман  и  государства. 
Организация государственного регулирования религиозной жизни рос-

сийского мусульманства. Отсутствие церковно-иерархической организации в 
исламе. Полный государственный контроль над религиозными институтами 
страны – главный принцип конфессиональной политики Российской импе-
рии. 1788 г. – создание Оренбургского магометанского духовного собрания. 

Тема 5. Исламский фактор в XIX в. 
Идея объединения всех религий и централизации контроля над конфес-

сиями империи Павла I. 
Деятельность М.М. Сперанского по созданию Главного управления ду-

ховных дел разных исповеданий (1810). Образование в 1832 г. Департамента 
духовных дел иностранных исповеданий (ДДДИИ) в составе МВД (сущест-
вовало до 1917 г.). 

Молитва А.П. Ермолова для мусульман Кавказа. 
Противоречивая политика по отношению к мусульманам второй чет-

верти XIX  в. Законодательство Николая I  по вопросам мусульман России. 
Создание в 1831 г. Таврического магометанского духовного правления. Му-
сульманский раздел «Устава духовных дел иностранных исповеданий» 
(1857). Указ 1839 г. «О неотступлении от общих правил при погребении ма-
гометан» (запрет на похороны мусульманина в день кончины) и аналогич-
ные ему недалекие распоряжения. Кавказская война и мусульманские указы 
Николая I. Суфизм и мюридизм на Кавказе. 

Казанская миссионерская православная школа и ислам в Поволжье. Та-
тарские муллы в степях. 

Мусульманское духовенство – социальный слой, в функции которого 
входят сохранение религиозного знания и осуществление религиозного и 
морального руководства общиной единоверцев. Определение круга ислам-
ских духовных лиц – «указные муллы» и служители мусульманских духов-
ных учреждений. Их обязанности и права. 

Тема 6. Исламский фактор при Александре III и Николае II 
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Складывание доктрины ограниченной веротерпимости, допускавшей 
вероисповедание ислама, но препятствовавшей его распространению и ук-
реплению (в классическом мусульманском праве именно так относились к 
иноверцам). ДДДИИ МВД: его деятельность и выдающиеся чиновники. 
Поддержание принципа веротерпимости; круг вопросов жизни мусульман-
ской общины: органы управления, образование приходов, открытие мече-
тей, мусульманское духовенство, мусульманских учебных заведений, брач-
ные дела, воинская повинность и пр. Деятельность С.Г. Рыбакова: собирание 
статистических сведений о мусульманах, сводка законодательных актов по 
мусульманам, работы по организации духовной жизни мусульман. А.Н. Ха-
рузин на посту директора ДДДИИ. 

Охранительная политика православного консерватизма. Усиление по-
зиций ислама в казахских степях и среди татар Сибири. Незыблемость исла-
ма и его институтов в Туркестанском крае – основа управления мусульман-
ским населением. Регулирование государством паломничества мусульман. 

Взгляды военного министра Д.А. Милютина на мусульманский вопрос. 
Исмаил Бей Гаспринский – мусульманский деятель, просветитель, пуб-

лицист (издание газеты «Терджуман»), основатель концепции  джадидизма 
(модернистской версии социокультурной идентичности – концепция «рус-
ско-восточного соглашения»). «Русское мусульманство. Мысли, заметки и 
наблюдения»: нравственное единение на принципах национальной инди-
видуальности, свободы и самоуправления. 

Указ о веротерпимости 17 апреля 1905 г. и 20-миллионное мусульманское 
население России. Манифест 17 октября 1905 г. и создание общественных 
мусульманских организаций (мусульманская фракция в I – IV Государствен-
ных думах, мусульманские съезды, партии «Союз мусульман» и др.). Возник-
новение и распространение идей пантюркизма и панисламизма. Соотноше-
ние этнического и религиозного в структуре самосознания российских му-
сульман. 

Младотурецкая революция 1908 г. и Россия. Н.В. Чарыков – русский по-
сол в Турции (1909-1912): ислам желательно «обезвредить, придав ему на-
правление, не противоречащее жизненным интересам упомянутых госу-
дарств (России, Англии и Франции – Е.Л.); чтобы меры эти не создали между 
христианами и мусульманами непримиримой вражды и непроходимой 
пропасти». Путь европейского культуртрегерства. 

Особое совещание Совета министров 1910 г. по мусульманскому вопросу. 
Деятельность П.А. Столыпина и формирование курса общеимперской по-
литики по «мусульманству». Негативная оценка влияния «мусульманского 
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фактора» на жизнь империи. Противостояние исламу – прерогатива свет-
ских органов управления государством. 

Исламский фактор в Первой мировой войне. С.Г. Рыбаков «К вопросу о 
немецких влияниях среди мусульман» (1916). Сбор среди мусульман пожерт-
вований на Красный Крест, формирование Туземной дивизии и др. Число 
мусульман и военные муллы в российской армии. 

Тема 7. Ислам в Советской России 
Обращение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» 3 де-

кабря 1918 г.: «Отныне наши верования и обычаи, ваши национальные и 
культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными». 

Переход от религиозно-сословной и племенной структуры деления на-
селения к национальной идентификации мусульман России. Положение 
ЦИК Советов Туркестанской обл.   «О комиссии по согласованию законопо-
ложений и распоряжений рабочего и крестьянского Правительства Турке-
станской Республики с шариатом и адатом»    (1920). Аналогичное положение 
в Бухарском эмирате и Хивинском ханстве (1920-1924). Гарантия республи-
канскими конституциями 1922-1923 гг. свободы исповедания ислама, непри-
косновенности культовых сооружений, равноправия служителей культа. 
Мюридизм в Чечено-Ингушетии (деятельность Н. Гоцинского). 

Антирелигиозная политика советских властей. Разгром партии крым-
скотатарских националистов «Милли-фирка». Дело Султан-Галиева 1928 г. 
Уничтожение к 1928 г. шариатских судов и преследования знатоков адата и 
шариата. Уничтожение сторонников мусульманской модернизации: Акмаля 
Икрамова, Турар Рыскулова и др. Действие Союза безбожников, издательства 
«Атеист», газеты «Безбожник», журнала «Антирелигиозник». Замена араб-
ской графики на кириллицу (1930-е гг.). 

Депортация мусульманских народов (крымских татар, чеченцев) в пер-
вый период Великой Отечественной войны. Сближение правительства с ис-
ламом в 1943 г. – создание в Ташкенте Центрального управления мусульман. 

Рост мусульманского населения в 1959-1979 гг. с 22,% млн. до 42 млн. чел. 
Допуск представителей мусульманских республик в высшее руководство 
СССР: Н. Мухитдинов, Ш. Рашидов, М. Рахматов, Д. Кунаев, Р. Нишанов, Н. 
Назарбаев, Г. Алиев и др. Врастание мусульманской элиты в социальную 
систему. 

Деятельность Совета по делам религий при Совете министров СССР. 
Слабое развитие исламских институтов, утрата исламской правовой культу-
ры. Изоляция «российских» мусульман от исламского мира в целом. Духов-
ное Управление мусульман Европейской России и Сибири (ДУМЕС), собор-
ная  мечеть и резиденция в Уфе. 
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Подпольный ислам: мечети, «домашние» школы по изучению Корана. 
Малограмотные «знатоки» ислама, -  «отдельные пережитки ислама» на 
официальном языке. Мусульманское духовенство как элемент местной эли-
ты. «Забытые мусульмане» (А. Беннигсен, Ш. Лемерсье-Келькеджэй) – 52 
миллиона. Точки соприкосновения социопсихологических и мировоззренче-
ских установок традиционного общества советской политической системы: 
приоритет коллективизма, подчинение личности общине, колхоз-авлод, ав-
торитаризм власти и пр. Адаптация ислама к советской политической системе.  

Тема 8. Ислам в Российской Федерации и бывших   
советских республиках 

Мусульмане России: татары волжские, крымские и сибирские, горские и 
степные народы Дагестана (аварцы, лезгины, даргинцы, кумыки, лакцы), 
чеченцы, ингуши, кабардинцы, адыгейцы, черкесы, абазины, шапсуги, убы-
хи, карачаевцы, балкарцы, ногайцы, туркмены, азербайджанцы, турки-
месхетинцы. Проблема статистики: как считать мусульман? 

1986 г. – выход ислама из нелегального положения. Бурный рост числа 
мечетей и объединений мусульман. Исламизация ранее слабо исламизиро-
ванных районов, например, каракалпаков и казахов Приаралья. Ислам и те-
невая экономика (наркобизнес). 

Политизация ислама на федеральном (Исламский комитет, Союз му-
сульман России, движение «Нур» и др.) и региональном уровнях (партии в 
Дагестане, Чечне, Татарстане). 1989 г. – создание в Казани Татарского общест-
венного центра. 1990 г. – создание Исламской партии возрождения (В.-А. Са-
дур, А. Ахтаев, Г. Джемаль). Главная задача партии – создание фракции в 
Верховном Совете СССР. Создание «Союза мусульман России». 

«Закон о свободе вероисповеданий» 25 октября 1990 г. и подъем ислам-
ского движения. 1991 г. вице-президент России А. Руцкой включает в состав 
правительственной делегации на Средний Восток имама-хатыба Московской 
Соборной мечети Р. Гайнутдина. Форум 1992 г. «Возрождение ислама в 
Санкт-Петербурге». 1991 г. – начало трансляции по радио религиозной про-
граммы на татарском языке «Рухи-Мирас» (Духовное наследие) и пр. 

«Исламское государство» в Чечне (1991) и роль в нем вирда Кунта-Хаджи 
братства Кадирийя. Противоречия между братствами Кадирийя и На-
кшбандийя. Превалирования этнического фактора над религиозным на 
Кавказе. 

Противостояние исламского фундаментализма (поборников ислама и 
шариата в чистом виде) государственной номенклатуре и традициционному 
духовенству (муллы, ходжи, ишаны). Национализм и регионализм – главные 
причины неудач фундаменталистов. 
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Управление мусульманскими общинами России. Духовные управления: 
Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Северной Осетии, 
Чечено-Ингушетии; Духовное управление мусульман в европейской части 
СНГ и Сибири (ДУМЕС). Раскол ДУМЕСа в 1992 г. на отдельные управления 
по делам мусульман Татарстана и Башкортостана (ДУМРТ). Центробежные 
тенденции в духовном управлении. 

Традиционные исламские институты: садака (добровольные взносы му-
сульман для социальных нужд), вакуф, зякат. 

Этническая родина и экономическая эмиграция мусульман. Различные 
цивилизационные стереотипы и напряженность на бытовом уровне. Вопро-
сы языка и образования. Исламофобия в России. Объективные (социально-
экономический кризис и мусульманских странах) и субъективные (ислам-
ская идеология) предпосылки ее формирования. 

Распространение ислама в среде традиционно православных народов: 
русские-мусульмане. Их социальный и возрастной состав. Деятельность Али 
Вячеслава Полосина и его «Манифест новой России: третий путь – прямой». 

Издание в 2002 г. учебного пособия для офицерского состава Российских 
вооруженных сил по воспитательной работе с военнослужащими-
мусульманами. Создание в России национально-культурных автономий му-
сульманских народов (азербайджанцев, казахов и др.). Объективные и субъ-
ективные предпосылки для сближения социокультурных систем россиян и 
мусульман. Обоюдная лояльность мусульман и государства. 

Ислам в интернете: www.islam.ru. 
 
 

Обязательная литература 
Арапов Д.Ю. Система государственного регулирования ислама в Российской 
империи (последняя треть XVIII – начало XX в.). М., 2004. 
Арапов Д.Ю., Ларина Е.И. Среднеазиатские мусульмане в 1914 году (по мате-
риалам Туркестанского районного охранного отделения) // Расы и народы: 
современные этнические и расовые проблемы: ежегодник. Вып. 32. М., 2006. 
Загидуллин И. Мусульманское богослужение в учреждениях Российской 
империи. Казань, 2006. 
Императорская Россия и мусульманский мир (конец XVIII – начало XX в.): 
Сборник материалов. М., 2006. 
Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический 
словарь. Вып.1-3. М.,1998-2002. 
Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М., 1995. 
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Ларина Е.И., Наумова О.Б. Современное религиозное сознание российских 
казахов и ислам имамов // www.ethnonet.ru/ru/pub/larina.html 4.12.2006.  
Родионов М.А. Ислам классический. СПб., 2001. 

Дополнительная литература 
Абашин С. Исламофобия в России: о некоторых «субъективных» предпо-
сылках современных конфликтов // Конфликт – Диалог – Сотрудничество. 
Бюллетень № 3 (март – май 2000). Конфликтогенный потенциал и проблемы 
этничности в регионах Российской Федерации. Исследовательский проект 
«Раннее предупреждение и управление этническими конфликтами в про-
цессе социально-политической трансформации России через общественный 
диалог и образование». М., 2000. 
Арапов Д.Ю., Ларина Е.И. Мусульманское движение в оценках Министерст-
ва Внутренних дел Российской империи // Исмаил Гаспринский – просве-
титель народов Востока. К 150-летию со дня рождения. Материалы Между-
народной научной конференции. М., 2001. 
Аршаруни А., Габидуллин Х. Очерки панисламизма и пантюркизма в Рос-
сии. М., 1931. 
Бабич И., Ярлыкапов А. Исламское возрождение в современной Кабардино-
Балкарии: перспективы и последствия. М., 2003. 
Бобровников В. Археология строительства исламских традиций в дагестан-
ском колхозе // Ab imperio. 2004. - №3. 
Бобровников В.О. Мусульмане Северного Кавказа: обычай, право, насилие: 
Очерки по истории и этнографии права Нагорного Дагестана. М., 2002. 
«Для противодействия мусульманской пропаганде необходимы энергиче-
ские административные мероприятия». Письмо директора Департамента 
духовных дел иностранных исповеданий МВД графа Э.К.Сиверса казанско-
му митрополиту Антонию, 1876 г. // Императорская Россия и мусульман-
ский мир (конец XVIII – начало XX в.): Сборник материалов.          М., 2006. 
(публ. док. в соавт. с Д.Ю.Араповым). 
Иордан М.В., Кузеев Р.Г., Червонная С.М. Ислам в Евразии: современные 
этические и эстетические концепции суннитского Ислама, их трансформа-
ция в массовом сознании и выражение в искусстве мусульманских народов 
России. М., 2001. 
Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика). 
Сост. и автор вступ. ст. Д.Ю.Арапов. М., 2001. 
«Ислам в Туркестане» 1899 г. Доклад генерала С.М.Духовского // Мусуль-
манская Средняя Азия. Традиционализм и XX век. М., 2004. (Публ. и коммент.        
Д.Ю. Арапова и Е.И. Лариной). 
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Ислам и право в России. Материалы научно-практического семинара «Му-
сульманское право в мире и России (Северный Кавказ, Поволжье)», февраль 
2004. Вып. 1-3. М., 2004. 
Ислам на  европейском Востоке: Энциклопедический словарь. Казань, 2004. 
Кэмпбелл Е.И. Мусульманский вопрос в России. История обсуждения про-
блемы // Исторические записки. М., 2001.        Т. 4 (122). 
Ларина Е.И. Алексей Николаевич Харузин – директор Департамента Духов-
ных дел иностранных исповеданий МВД Российской империи // V Кон-
гресс этнографов и антропологов России. Омск, 9-12 июня 2003 г. Тезисы док-
ладов. М., 2003. –    С. 88-89. 
Ларина Е.И. Епископ Андрей и доктрина Министерства внутренних дел 
Российской империи в «мусульманском вопросе» // Сборник Русского Ис-
торического общества. Т. 7 (155). Россия и мусульманский мир. – М., 2003. 
Ларина Е.И. Роль государства в соперничестве христианства и ислама в ка-
захских степях // Дешт-и Кипчак и Золотая Орда в становлении культуры 
евразийских народов. Материалы международной научно-практической 
конференции 10-11 апреля 2003 г. – М., 2003.  
Ларина Е.И., Арапов Д.Ю. С.Г.Рыбаков и его «Обзор» организации духовной 
жизни мусульман России (апрель 1917 г.) М., 2006. 
Ларина Е.И., Наумова О.Б. Народное самоуправление казахов Оренбургской 
области // Вестник Евразии. –  2006. - №4. 
Манифест  новой России: третий путь – прямой!/ Текст А.В.Полосина. М., 2001. 
Мухаметшин Р. Ислам в общественной и политической жизни татар и Та-
тарстана в XX веке. Казань, 2005. 
Подвижники ислама: Культ святых и суфизм в Средней Азии и на Кавказе. 
М., 2003. 
Поляков С.П. Традиционализм в современном среднеазиатском обществе. 
М.,1989. 
Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М., 1997. 
Фаизов С. Ислам в Поволжье. VIII-XX вв. Очерк истории. М., 1999. 
 

44. ЭТНОГРАФИЯ ДЕТСТВА 

(36 уч. часов)  
К.и.н., доц. Ю.И. Зверева  

Семейная обрядность – важный комплекс традиционной культуры эт-
носа. Цикл жизни человека делится на отдельные этапы: рождение, свадьба, 
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смерть. Рождение ребенка, детский цикл обрядности в народной традиции 
считается определяющим всю дальнейшую жизнь человека.  

В традиционных обществах, хотя надо избегать их идеализации, была 
достаточно слаженная система воспитания и социализации (семья – община). 
Разрушение этих институтов и в то же время рост этнического самосознания 
породили всплеск интереса к народным традициям. Это также определяет 
актуальность такого направления этнологии как этнография детства. 

Основа курса лекций – теоретические разработки отечественных и зару-
бежных ученых, а также опубликованные этнографические материалы по 
конкретным народам мира, отражающие ту часть культуры этносов, которая 
посвящена воспитанию и социализации подрастающего поколения. 

Тема 1. Введение 
Историография проблемы. Детство – один из старейших, традицион-

ных объектов этнографического исследования. Первые обобщающие труды 
сравнительного характера Г. Спенсера, Э. Тайлора, Ш. Летурно, Э. Вестер-
марка, Г. Плосса и др. (конец XIX – XX вв.). Процесс взросления и социализа-
ции – предмет самостоятельных исследований Б. Малиновского, М. Мид, М. 
Фортеса, Р. Ферса, Б. и Д. Уайтнингов и др. (20-40-е гг. ХХ века). Этнопсихоло-
гические исследования детства в ХХ в. 

Этнография детства в отечественной историографии в XIX  веке. Расши-
рение тематики «детства» в 20-30-е годы. Труды В.Н. Харузиной, Г.С. Вино-
градова, Н. Заглады, О.И. Капицы и др. Первые попытки обобщения тради-
ций народной педагогики народов СССР (азербайджанцев, украинцев, рус-
ских, чувашей, адыгейцев, казахов, грузин, якутов и многих других народов). 
Этнопедагогика. 

Первые комплексные исследования традиционных способов и форм со-
циализации детей и подростков в отечественной этнологии. И.С. Кон и его 
работы по социологии и этнографии детства. 

Комплексные советско-американские исследования «Два мира детства. 
Дети в США и СССР» второй половины 70-х годов. 

Особенность современных этнологических исследований – тесная связь с 
психологией, социологией, культурологией. 

Французский историк Ф. Ариес – основоположник современной исто-
рии детства. Образ детства в художественной культуре (живописи, литерату-
ре, фотографии, одежде и т.д.). Л. Демоз и его «психогенная теория истории» 
(главный аспект теории – отношение родителей к детям). Шесть периодов 
истории детства по Л. Демозу и соответствующий стиль воспитания. Особен-
ность теории Л. Демоза – европоцентризм: образ ребенка в христианской 
культуре. 
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Многообразие образа ребенка в социальной культуре народов мира. 

Тема 2. Жизненный цикл и его этапы 
Представления о жизненном цикле. Возрастные категории в языках и 

культурах. Принципы выделения определенных этапов жизненного цикла 
(детство, юность, зрелость, старость). 

Стадия физического развития, хронологический возраст, возрастно-
специфическая форма деятельности. Основа антропологической модели 
жизненного цикла – биологические изменения в человеке. Система половоз-
растной стратификации и категория «возраст». Хронологические границы 
каждого этапа жизненного цикла и их особенности у разных народов. Биоло-
гические сверстники (биологическое поколение) – одна возрастная группа, 
социальные сверстники (социальное поколение) – один возрастной класс. 
Возрастные категории и их терминология (собирательная, локальная, внепо-
ловая). Символические границы возрастной периодизации. Категория «вре-
мени» в традиционных обществах. Обрядность (обряды перехода, инициа-
ции, нормативы физической и социальной, правовой зрелости). 

Антропологическая модель дает длительные возрастные переходы: 1-7, 8-
13, 14-15, 16-19, 20-35, 35-55, 55 лет и старше. Однако она основана на материа-
лах о европейских народах и может не совпадать с возрастными категориями, 
принятыми, например, у народов, ведущих полукочевую или кочевую 
жизнь. Образ жизни монголов, бурят и наступление половой зрелости к 16 
годам. Их модель возрастных категорий менее дробна, а весь жизненный 
цикл составляет 60 лет (пять 12-летних периодов по лунному календарю). 
Точкой отсчета был не момент рождения, а весь период внутриутробного 
развития с момента зачатия. До введения европейского календаря (независи-
мо от того родился человек в начале года или в конце), ему прибавляли один 
год. Реальная же продолжительность жизни могла быть меньше или больше. 

У ряда народов представление о времени связано со сменой природных 
сезонов («вечно вращающийся круг»). У ибибио (Нигерия) возраст исчисля-
ли по периоду цветения винных пальм, которые сажали в день обрезания, у 
галла (Эфиопия) по дереву дала, которое цветет один раз в 8 лет; у комо  (За-
ир) периодами сбора гусениц сага и т.д. 

Тема 3. Система институтов социализации 
Семья – малая социальная группа, основа воспроизводства народонасе-

ления, в том числе и этноса. Типы семей, их состав и структура. Рождение 
ребенка – условие существования семьи. Свадебные обряды, «стимулирую-
щие» деторождение. Бездетность и  отношение к ней  в разных обществах. 
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Регуляция рождаемости в традиционных и современных обществах 
(инфантицид, длительное вскармливание грудью, различные магические 
приемы и др.). Мировые религии и их роль в формировании воззрений раз-
ных народов на деторождение. 

Представление о зачатии и его признаках. Соблюдение обычаев и обря-
дов в период вынашивания ребенка. Отношение окружающих к будущей 
матери и ее поведение.  

Роды и родильная обрядность (поза роженицы, помощь при трудных 
родах, манипуляции с детским местом, пуповиной, особенности омовения 
младенца, первое кормление грудью и т.д.). Повивальная бабка и ее роль в 
родильной обрядности. Поведение окружающих (мужа, родственников ро-
женицы, ее родителей, старших детей и т.д.). Обычай кувалды. 

Обряды первых месяцев жизни ребенка. Колыбельные и бесколыбель-
ные народы. 

Имянаречение – одно из важнейших событий первых дней жизни чело-
века. Представление об имени человека как о его невещественном богатстве, 
статусе, самоценности, как и его чести. 

Детское питание (режим кормления грудным молоком, начало докарм-
ливания обычной пищей и др.). Первая одежда, приемы гигиены (содержа-
ние младенца в чистоте, приучение к туалету). Приемы отнятия ребенка от 
грудного вскармливания. 

Начало «правильного» физического воспитания в соответствии с пони-
манием красоты у того или иного народа (формирование формы головы 
сразу после рождения, носа; предотвращение возможной леворукости; искус-
ственные приемы вытягивания шеи; формирование кривоногости или пре-
дотвращение этого тугим пеленанием, и т.д.). 

Семья как институт социализации. Распределение обязанностей: глава 
семьи и его обязанности; взаимоотношения родителей между собой и деть-
ми. Наказания и поощрения, их соотношение – типичные формы воспита-
ния. Социализирующая деятельность старшего поколения и других членов 
семьи, отличие их функций от родительских. 

Старшие братья и сестры и их роль в уходе за младшими. 
Одежда и ее роль в процессе социализации. 
Регулирование рождаемости в форме инфантицида (убийство новоро-

жденных) было обычной практикой у многих народов. У народов Европы 
только после приятия христианства, когда детоубийство стало приравни-
ваться к человекоубийству (318 г.), оно прекратилось. 

Обычно ребенка ожидали к концу первого года жизни семьи. Но у неко-
торых групп грузин (например, у хевсуров) первого ребенка ждали через 3-4 
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года после свадьбы, когда семья уже прочно стояла на ногах. В противном 
случае мужчина подвергался насмешкам. 

Физическая подготовка к будущей жизни в семье помогала в будущем 
легче пройти обряды инициации, а также в семейной и трудовой жизни. 
Покупка мальчику первой брючной пары («опанталонивание») у народов 
Европы была важнейшим шагом в его взрослении. 

Тема 4. Общество сверстников как фактор социализации 
Возрастные группы. Половозрастной состав, формы организации и 

функции. Формы группового общения детей, лидерство, типичные занятия, 
устойчивость. Занятия и типичные игры. 

Половая дифференциация возрастной деятельности. Дружба детей и 
подростков, ее символизация и функции. Детские праздники. 

В Японии существует несколько детских праздников. Праздник девочек 
(3 марта) и праздник мальчиков (5 мая) – важные события в жизни японских 
детей. В честь праздника девочек дом украшают куклами, но не игрушками, 
а реликвиями, изображающими императора и императрицу вместе с при-
дворными. Мальчикам – надежде нации – дарят деревянные мечи и вымпе-
лы с изображением карпа, символа успеха, отваги, восхождения к славе. 15 
ноября отмечается праздник всех детей независимо от пола, которым испол-
нилось 7-5-3 года. Нарядно одетыми их ведут родители в храмы, где молятся 
семейным божествам, благодарят за здоровье и благополучный рост. 

В среде сверстников существенное место занимал детский фольклор, 
особенно дразнилки, призванные пресечь всякое отклонение от нормы. 

 
 

Тема 5. Община и общество, их роль в процессе социализации. 
Неспециализированные формы социализации: приобщение к трудовой, 

ритуальной и т.п. деятельности общины. Формы приобщения, возраст при-
общаемых. 

Специализированные институты социализации (дошкольные, школь-
ные учреждения, воспитательные дома, детские приюты, монастыри и т.д.). 

Трудовое воспитание. Половозрастное и общественное разделение тру-
да. Воспитание мотивов трудовой деятельности (труд – средство к существо-
ванию, обязанность, внутренняя потребность, др.). Способы приобщения к 
труду (поощрение моральное и материальное и т.д.); возраст приобщения к 
труду. 

Воспитание и социализация детей у огони (Африка), как и у других на-
родов, дело не только семьи, но и всей общины. С 7 лет (по жизненному цик-
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лу огони это граница между детством и юношеством) у «ребенка деревни» 
главными в процессе социализации становятся ассоциации (сообщества дру-
зей по возрасту), которые возглавляют опытные мужчины или женщины. 
Главная забота ассоциаций – передача традиций, знаний, ремесел, наблюде-
нии за играми. Ассоциации – правая рука старейшин. 

Тема 6. Половая социализация 
Половое разделение труда и его символизация в культуре. Поляризация 

мужских и женских ролей. Социальный статус мужчин и женщин в семье и 
обществе. 

Дифференциация способов содержания и социализации мальчиков и 
девочек. Специфические институты социализации (мужские дома и т.д.). 
Половое просвещение. 

У кхмеров считалось, что обязанностью родителей в отношении дочери 
была подготовка к будущей семейной жизни. Что же касается сына, они 
должны его воспитать, провести церемонию посвящения в монахи, сыграть 
свадьбу. Кхмеры считают долг детей перед родителями неоплатным. Только 
став членом монашеской общины, мальчик может оплатить его. 

В отличие от ассоциаций в современном обществе огони в «тайные об-
щества» («дома закона») принимают немногих лиц, обладающих определен-
ными качествами (умение хранить тайну, подчиняться определенным пра-
вилам, иметь хороший характер и т.д.). 

Тема 7. Межпоколенные отношения 
Отцовство и материнство; отношение детей к родителям, к старшим. 

Проблема межпоколенных конфликтов в семье, обществе. Формы их прояв-
ления. 

Соотношение традиционных и современных институтов социализации. 
В полинезийских обществах роль отцов ассоциируется с властью. Власть 

отца более детально и тщательно символизируется, чем материнская. Здесь 
рождение ребенка не дает женщине особого престижа; более значимыми 
становятся связи ребенка с отцом, хотя психологически эти отношения слож-
нее. В других культурах материнство – один из главных женских образов. 
Матери приписывается большая роль в воспитании и социализации ребенка. 

Обязательная литература 
Ариес Ф. Возрасты жизни // Философия и методология истории. М., 1977. 
Ван Геннеп А. Обряды перехода. М., 1998. 
Кон И.С. Введение. Этнография детства. Историографический очерк // Эт-
нография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у 
народов Восточной и Юго-Восточной Азии. М., 1983. 
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Мид М. Культура и мир детства. М., 1987. 
Рождение ребенка в обычаях и обрядах. Страны Зарубежной Европы. М., 1999. 

Дополнительная литература 
Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала  
ХХ в. Л., 1988. 
Бутинов  Н.А. Половозрастная  организация // Советская этнография, 1982, №1. 
Волков Г.Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974. 
 
Громыко М.М. Семья и община в традиционной духовной культуре русских 
крестьян XVIII – XX вв. // Русские: семейный и общественный быт. М., 1989. 
Игры народов СССР. М., 1990. 
Комарова Г.А. О понятии «этнопедагогика» в советской этнографической и 
педагогической науке // Изучение преемственности этнокультурных явле-
ний. М., 1980. 
Кон И.С. К проблеме возрастного символизма // Советская этнография. 
1981, №6. 
Кон И.С. Проблема детства в современной американской этнопсихологии 
(об исследованиях Беатрисы и Джона Уайтингов) // Советская этнография. 
1977, №5. 
Субботский Е.В. Детство в условиях разных культур // Вопросы психологии. 
1979, №6. 
Эпштейн М., Юркина Е. Образы детства // Новый мир. 1979, №12. 
 Demause L. The Evolution of Childhood // History of Childhood Quarterly. 
Spring 1974, Vol. 1. №1. 
 Hair H.F.H. Children in Society 1850-1980 // Population and Society in Britain 
1850-1980, L., 1982. 
 

45. СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ 
(32 уч. часа)  

Д.и.н., доц. Т.Д. Соловей  
Вокруг понятий «нация» и «национализм» в последние полтора-два де-

сятилетия возникла целая научная индустрия – обширная и многодисцип-
линарная. До начала 1990-х исследователей привлекали главным образом 
теоретические аспекты этой проблематики – само понятие «национализм» и 
его типология. Затем наступил этап изучения конкретных версий национа-
лизма, в том числе русского. Данный спецкурс – попытка разобраться в ито-
гах и результатах проделанной работы. 

Тема 1.Введение 
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Актуальность темы. Краткий обзор современных концепций и теорий 
национализма. Критерии выделения русского национализма. 

Приоритет западной историографии в изучении русского национализ-
ма. Устойчивая тенденция его изучения на Западе относится к 1970-м годам: 
Дж. Данлоп, П. Данкин, Д. Хаммер, Дм. Поспеловский и др. Дискуссия о ро-
ли русского национального фактора и перспективах русского национилизма 
в западной историографии 1980-х: Дж. Данлоп против А. Янова и А. Синяв-
ского. Новейшая западная историография русского национализма: У. Лакер, 
Дж. Данлоп, Ст. Шенфилд, У. Алленсворд, П. Бьюкенен.  

Слабость и неустойчивость отечественной историографической тради-
ции изучения русского национализма. В.Н. Березовский, А.М. Верховский, 
В.Д. Соловей, Н. Митрохин и др. Труды информационно-экспертной груп-
пы «Панорама» (А. Верховский и В. Прибыловский). 

Источниковедческая справка. Основные группы источников: справоч-
ные издания, материалы русско-националистической прессы.  

Тема 2. Истоки: эволюция русского национализма  
в XIX – начале XX в. 

Теории и идеологи. Национализм как часть доктрины русской государ-
ственности со второй четверти XIX в. (идеология «официальной народно-
сти»). Славянофилы:  А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков,                   
Ю.Ф. Самарин. Ранний и поздний панславизм (К. Леонтьев, Н. Данилевский,    
В. Ламанский). Почвенничество в России (политическая журналистика        
Ф.М. Достоевского). «Черная сотня» начала XX в.: Союз русского народа 
(идеологи, программные приоритеты). Либеральный национализм           
(П.Н. Милюков и др.). Проблема континуитета и дисконтинуитета. 

Тема 3. Основные классификационные подходы 
Трансформация русской идентичности в XIX-XX веках. Сложность и ие-

рархичность сознания русских: имперская и этническая составляющие. Рус-
ское и  советское в самосознании русских в СССР. 

Классификация русского национализма по сферам деятельности, идео-
логемам, месту в политическом спектре, организационным формам. Эколо-
гические организации (Общественный комитет спасения Волги и др.). Куль-
турно-просветительские и историко-культурные организации (Ассоциация 
любителей отечественной словесности и культуры «Единение» и др.). Рели-
гиозно-просветительские организации (Союз православных братств). «Науч-
ные» центры (Российская народная академия и др.). Военно-патриотические 
и спортивно-патриотические формирования (сеть клубов славяно-горицкой 
борьбы и др.). Организации, направленные на возрождение сословий (ре-
гиональные казачьи войска и др.). Организации, связанные с альтернативной 
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и народной медициной (Союз борьбы за народную трезвость). Политические 
(сильно политизированные) организации и партии (РНЕ А. Баркашова, НБП 
Э. Лимонова и др.).  

Тема 4. Русский национализм и власть:  
1920-е – начало 1980-х годов 

Место «русского фактора» в советской политике в первое   20-летие совет-
ской власти. Русский национализм существует как латентная тенденция в 
области культуры. «Дело Алексея Ганина» и других поэтов есенинского кру-
га (1924). «Дело славистов» (1933). 

И.В. Сталин и «национализация режима» в конце 1940-х – начале 1950-х 
годов. Инкорпорирование в официальную идеологию и систему агитации и 
пропаганды националистических символов и лозунгов. Функциональный 
характер «национализации», а не порусение режима. «Ленинградское дело». 

Русский национализм и власть при Н.С. Хрущеве  (1953-1964). Русский 
национализм как устойчивая общественная тенденция с середины 1960-х 
годов. Два уровня русского национализма: официальный, легальный           
(ВООПИК) и диссидентский, нелегальный (ВСХСОН). Две стратегии режима 
в отношении русского национализма: нейтрализации и подавления или 
функционального использования. 

Русский национализм и власть в 1970-х – начале 1980-х годов. Расцвет 
«деревенской прозы»: В. Белов,     В. Распутин, Ф. Абрамов, Ю. Бондарев, В. 
Лихоносов и др. Журналы «Молодая гвардия», «Наш современник», «Моск-
ва» - основные каналы легального уровня русского национализма. Подполь-
ный журнал «Вече» В. Осипова (1971-1973): программные приоритеты. 

 
Тема 4. Русский национализм и власть в эпоху перестройки  

(1985-1991 гг.) 
Политизация русского национализма: выход на общественную арену 

«Памяти» (Д. Васильев). Основные политические акции «Памяти» времен 
перестройки и общественный резонанс, вызванный ими. Общественная дис-
куссия «толстых» литературных журналов («Молодая гвардия» и «Наш со-
временник» против «Дружбы народов» и «Знамени»), в центре которой фак-
тически оказались вопросы об оценке исторического прошлого России и оп-
ределении стратегии развития страны. 

Стратегии различных групп советской политической элиты по отноше-
нию к русскому национализму. «Блок консерваторов» в советском политиче-
ском истеблишменте (Е. Лигачев,             М. Соломенцев, В. Чебриков и др.): 
тайные симпатизанты националистов? Место «русского фактора» в страте-
гии Бориса Ельцина и «демократов» (Межрегиональная депутатская группа). 
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Участие русских националистов (электоральный «Блок общественно-
патриотических движений России») в выборах в российский парламент вес-
ной 1990 г.  

Тема 5. Место и роль русского национализма  
в постсоветской политике (1991-1997 гг.) 

Русский национализм после августа 1991 года: нереализовавшийся шанс? 
Стратегии русского национализма в ходе политического кризиса                  
1992-1993 гг.; националисты в «московской смуте». Избирательная кампания 
1993 года и «феномен Жириновского».  

Попытка идеологической перестройки режима. Война в Чечне и попыт-
ка «национализации политики» путем включения в систему агитации и 
пропаганды националистических и державных символов и лозунгов.  

Избирательный цикл 1995-1996 г. и электоральные стратегии национа-
листов. Конгресс русских общин (КРО): идейно-политические приоритеты 
(Ю. Скоков, А. Лебедь). «Феномен Лебедя». 

Тема 6. Русский национализм после 1998 г. 
Маргинализация политического национализма после 1998 г. в силу не-

соответствия идеологий и программных приоритетов существующих поли-
тических объединений массовым ожиданиям и настроениям. Рост национа-
листических настроений в обществе (1998-2005 гг.). Анализ причин последне-
го: ухудшение социально-экономических условий, массовая иммиграции из 
бывших республик СССР, перманентный конфликт в Чечне, рост этниче-
ских фобий из-за угрозы терроризма. Локализованность националистиче-
ских и шовинистических настроений особенно в молодежной среде. Воспи-
тание этнической толерантности, национальной и религиозной терпимости 
– приоритетные задачи актуальной российской политики. 

Тема 7. Идейные течения современного русского национализма 
Основные идейно-политические течения русского национализма: исто-

рия формирования и развития, идеология и программные ориентиры, ли-
деры, формы, политические технологии.  

Правый фланг русско-националистического спектра. Православные мо-
нархисты (ПРАМОС С. Юркова-Энгельгардта и др.). Новые «правые»: неоя-
зычники («Союз черных венедов» В.Кузьмина и др.), евразийцы (А.Проханов 
и газета «День»). Имперский национализм (РНЕ А.Баркашова). Русский фа-
шизм: Национал-социальный союз (Москва), Народно-социальная партия 
«Молодежный фронт» (Петербург). Проблема русско-еврейских взаимоот-
ношений глазами русских националистов. 
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Политический центр. Национально-демократические организации, рас-
сматривающие демократию в качестве фундаментальной ценности: Респуб-
ликанская народная партия России (РНПР) Н. Лысенко и другие. 

Левый фланг. Национал-большивизм – попытка синтезировать совет-
ский, большевистский вариант марксизма с русскими национальными цен-
ностями. НБП Э. Лимонова. 

Тема 8. Мифы и реальность казачьего возрождения 
Предпосылки и причины возрождения казачества. Восстановление ис-

торически существовавших казачьих войск, возникновение новых казачьих 
общин и организаций. Идеология и программы обновленного казачества. 
Взаимоотношения между казачеством и властью, в том числе силовыми 
структурами. «Рыцари границы» и вооруженные конфликты в постсовет-
ском пространстве. 

Тема 9. Русский национализм и Русская православная церковь 
Внутренние нестроения русского православия и борьба с прозелитиз-

мом. Церковь и политика: основные группы высшего духовенства Русской 
православной церкви, их политические симпатии и стратегические цели. 
Взгляды русских националистов на роль и место Русской православной 
церкви. Лоббистская деятельность православных братств.  

Тема 10. Русский националистический истеблишмент: 
взгляды и инициативы 

«Хождение в народ» (конец 1980-х – начало 1990-х годов): попытки рус-
сконационалистической элиты инициировать широкое политическое и 
культурно-просветительское движение националистической ориентации. 
Апелляции истеблишмента к политическому руководству (писатели- дере-
венщики,   И. Глазунов и др.). 

Взгляды и концепции наиболее видных представителей руссконациона-
листической интеллектуальной элиты, как старой («доперестроечной») 
формации, так и «новой волны». А. Дугин и его журналы «Элементы» и 
«Милый ангел». А. Проханов и газета «День». 

Проблематика русского национализма в Интернете: структура и тема-
тические рубрики. Социально-демографичская структура пользователей и 
востребованность соответствующей проблематики. 

Тема 11. Заключение 
Сложность и неоднозначность феномена национализма. Профилактика 

агрессивного национализма и ксенофобии в России: успехи и провалы офи-
циальной пропаганды в решении этой задачи. Актуальная политическая 
ситуация в России и перспективы русского национализма. 
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Мунтян В. Некоторые проблемы русского национального движения // Не-
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46. ИДЕАЛ КРАСОТЫ В ЭТНИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ 

(32 уч. часа)  
К.и.н., историк  М.В. Плясовских  

Содержание данного спецкурса составляют социокультурные стереоти-
пы восприятия внешности человека в системе межэтнических отношений и 
структуре этнического самосознания, цель занятий – осмысление истории 
представлений человека о своем месте в картине мира.  

Спецкурс предполагает совмещение лекционных и семинарских заня-
тий. 

Восприятие внешнего облика человека и эстетических предпочтений в 
данной сфере рассматривается на примере исландских саг. На последующих 
занятиях студенты делают доклады по предложенной тематике, самостоя-
тельно овладевая подходами к изучаемой проблематике и ее представленно-
сти в различных источниках. 

Тема 1. Введение 
Междисципдинарный характер спецкурса. «Прекрасное» как категория 

эстетики. Представления о красоте и ценностная ориентация личности. Фи-
лософские теории прекрасного. Искусствоведение: внешность человека как 
эстетический объект. Отражение эстетических представлений в различных 
сферах жизни людей (искусство, мифология, социально-бытовая практика). 
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Внимание к особенностям внешнего облика человека – одна из базовых 
установок человеческого сознания. Вопрос о существовании априорного 
идеала красоты. 

Представления о внешности и красоте в системе этнокультурных стерео-
типов. Реконструкция эстетического идеала. Способы изображения мужской 
и женской красоты. Представления о безобразном – обратная сторона пред-
ставлений о прекрасном. Красивое как обычное, правильное; некрасивое – 
чуждое, непривычное, отклоняющееся от нормы, потенциально опасное.  

Тема 2. Основные подходы к изучению представлений  
о внешности и красоте 

Научные направления, изучающие особенности восприятия физическо-
го облика человека. Социальная психология. Антропоэстетика. Нейроэсте-
тика: биологические корни эстетических представлений. Анализ перцептив-
ных предпочтений и его уровни: базисный, видоспецифичный, культуро-
специфичный. Проблема импринтинга. Психологические особенности вос-
приятия: значение контрастов, правильность, симметрия, удовольствие от 
упорядоченности. Гипотеза нормы и ее критика. Использование фотомето-
дов в исследованиях. Прекрасное как целесообразное. Прекрасное как полезное. 
Биологизаторский  подход  и  значение  полового  отбора. Труды Ч. Дарвина). 

Тема 3. Внешность как фактор этнической самоидентификации 
Иерархия представлений в самосознании этноса: представления о своей 

территории, языке, истории, культуре, внешности. 
Особенности внешнего облика человека: антропологические, функцио-

нальные (голос, мимика, жесты), социальные (одежда, косметика, украше-
ния). Связь элементов внешности с мнением о «национальном характере». 
Степень достоверности этнических представлений о внешности (правди-
вость стереотипов): исследования А.А. Кожанова, Н.И. Халдеевой. Специфи-
ка восприятия женских и мужских изображений. Представления о внешнем 
облике как этническом признаке в различных региональных группах. Пред-
почтения морфотипа как критерий этноцентричности. 

Соотношение внешности и категории «свои – чужие»: противопоставле-
ние по приметам внешности. Положительный «интраобраз» и отрицатель-
ный «экстраобраз». Техники тела: этническое своеобразие. Мифологизиро-
ванные этнические образы внешности. 

Тема 4. Внешность как система символов 
Этнокультурные стереотипы, закрепленные в фольклоре. Этнические 

идеалы красоты. Идеализация красоты и гиперболизация безобразного. Ус-
тойчивые поэтико-мифологические формулы в характеристиках персонажей.  
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Символическое значение отдельных черт внешности, особенности цве-
товой символики. Символизация и сакрализация тела и его отдельных харак-
теристик (рост, волосы, глаза, брови, руки и т.п.).  

Внешность как сублимация социального статуса, судьбы и характера 
личности. Идеализированные типажи в народной поэзии: связь эстетическо-
го и нравственного идеала. Положительная оценка света и отрицательная 
темноты. Мифологизация света и тьмы. Телесный образ русского человека в 
фольклоре. 

Тема 5. Восприятие внешности в социальном контексте 
Внешность как выразитель социальной сущности человека (на примере 

русского общества XIХ века; дворяне и крестьяне, духовенство, обитатели 
«дна»: на материалах В.А. Гиляровского). 

Социальное оформление мужской и женской внешности; предпочитае-
мые характеристики для представителей различных полов. Возрастные осо-
бенности: красота юности и зрелого возраста. Влияние представлений об 
идеальном типе на выбор брачного партнера: закономерности отбора. Про-
блема существования общеприемлемых эстетических представлений. 

Использование типажей внешнего облика в массовой культуре: «эталон-
ные» образы. Теория неотенизации – детоподобного идеала красоты. 

Тема 6. История эстетических представлений 
Зависимость критериев эстетических предпочтений от культурно-

исторического контекста. Трансформация идеалов  во времени. 
Средневековые и ренессансные трактаты о красоте: попытка сформулиро-
вать принципы привлекательности. Интеграционные процессы в мировой 
культуре и их влияние на этнические идеалы внешности; складывание уни-
версального идеала и его относительность.  

Тема 7. Изучение представлений о внешности и красоте 
 на примере исландских саг 

Специфика саг как источника: высокая степень индивидуализации пер-
сонажей, «реалистичность» описаний. Сравнительный анализ стиля саги, 
фольклорных произведений, европейского рыцарского романа, романа но-
вейшего времени. 

«Саги об исландцах»: характеристики внешности. «Сага о Кормаке» – 
пример субъективного восприятия. 

Мифологизированные представления о положительных героях в «коро-
левских сагах» («Круг Земной», образ Олава Святого в цикле саг и др.) 

«Героические саги»: влияние рыцарского романа; украшающие, идеали-
зирующие эпитеты; трафаретные образы. 
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Эстетический идеал саговой литературы: преобладание привычного ан-
тропологического типа. Способы изображения красоты. Приметы мужест-
венности. Составляющие женской привлекательности. Представления о без-
образном. 

Внешность человека и категория «свои – чужие». Чужеземцы в сагах: 
финны, «скрелинги» (эскимосы, индейцы); африканцы («Сага о Финнбоги», 
«Сага о Стурлауге»). Отношение исландцев к экзотической внешности. 

Приметы внешнего облика выходцев из мира сверхъестественного.   
Наружность человека и его жизненный путь: место в картине мира (в т.ч. 

в социальной структуре). Особенности облика как символ «избранности», 
внешность и судьба («Сага о Ньяле», «Прядь о Торстейне Погибели Хуто-
ров»). Образ скальда в сагах («Сага об Эгиле», «Сага о Гуннлауге», «Сага о 
Кормаке»). Физический недостаток как плата за поэтический дар. Благооб-
разная внешность как символ благополучия («Прядь о Хрейдаре»). «Старшая 
Эдда»: градации привлекательности и социальная иерархия. 

Примерные темы докладов 
1. Антропоэстетические исследования в России  (Кожанов А.А. Внешность 
как фактор этнического сопоставления//Советская этнография. 1977, №3; 
Халдеева Н.И. Антропологическая аутоидентификация русских Вологод-
ской области (сравнительный аспект изучения эстетического предпочтения 
морфотипов внешности) // Этнографическое обозрение, 1995, №2). 
2. Нейроэстетика – новое направление междисциплинарных исследований 
(Красота и мозг. Биологические аспекты антропоэстетики. М., 1995). 
3. Фотометод в антропоэстетике (Красота и мозг. Биологические аспекты ан-
тропоэстетики. М., 1995; Perrett D.I., May K.A., Yohhikawa. Facial Shape and 
Judgments of Femail Attractiveness//Nature. 1994, Vol. 2, №3). 
4. Изучение восприятия внешности людей в социальной психологии (Пан-
феров В.Н. Восприятие и интерпретация внешности людей//Вопросы пси-
хологии. 1974, №2; Бодалев А.А. Личность и общение. М., 1983.). 
5. Эстетический идеал в средневековой мусульманской поэзии (Арабская 
любовная лирика. М., 1974; Арабская поэзия средних веков. М., 1975; Филь-
штинский И.М. Арабская литература в средние века. М., 1977; Плясовских 
М.В. «Тьма кос и лика лунный свет». Образы красоты в средневековой му-
сульманской поэзии // Этносфера, 2005. №1 (76)). 
6. Восприятие человеческого тела у народов Кавказа         (Карпов Ю.Ю. Жен-
ское пространство в культуре народов Кавказа.  Спб., 2001; Чеснов Я.В. Пред-
ставления о человеческом теле в традиционной абхазской культуре // Новое 
в этнографии.      М., 1989. Вып. I.). 
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7. Представления о человеческой внешности в европейском рыцарском ро-
мане  (Средневековый роман и повесть. М., 1974). 
8. Идеал красоты в традиционной китайской культуре (Китайская классиче-
ская проза в переводах акад. В.М. Алексеева. М., 1958; Ли Юй. Двенадцать 
башен. М., 1999; Поэзия и проза Древнего Востока. М., 1973 и др.). 
9. Образы красоты в пословицах народов мира   (Гейваданов Э.А. Женщина в 
пословицах и поговорках народов мира.  М., 1995; Даль В.И. Пословицы рус-
ского народа. М., 1984; Персидские пословицы и поговорки. М., 1973; Посло-
вицы и поговорки народов Востока. М., 1961 и др.). 
10. Взгляд на красоту в индийской поэзии (Индийская лирика II-Х веков. М., 
1978; Литература Востока в средние века. М., 1996; Махабхарата. Рамаяна. М., 
1974; Песни любви.  Из индийской средневековой лирики. М., 1977). 
11. Средневековые и ренессансные трактаты о женской красоте (Гейваданов 
Э.А. Женщина в пословицах и поговорках народов мира. М., 1995; Эстетика 
Ренессанса. Т.1,2. М., 1981). 
12. Облик героев русского фольклора (Афанасьев А.Н. Народные русские 
сказки. Любое издание; Д.С. Лихачев  Человек в литературе Древней Руси. М., 
1970; Яременко С.Н. Внешность человека в культуре. Ростов-на-Дону,  1997; 
Гусев В.Е. Эстетический идеал в фольклоре // Вопросы философии, 1966, 
№2.). 
13. Представления о внешности человека в традиционной культуре русского 
крестьянства (Кабакова Г.И. Антропология женского тела в славянской тра-
диции. М., 2001; Мужики и бабы. Мужское и женское в русской традицион-
ной культуре. Иллюстрированная энциклопедия. Спб., 2005). 
14. Внешний облик героя волшебной сказки   (Мелетинский Е.М. Герой вол-
шебной сказки. Происхождение образа. М. – СПб., 2005.) 
15. Феномен дендизма в Европе XIX – XXI вв.   (Вайнштейн О.Б. Денди: мода, 
литература, стиль жизни. М., 2006; Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. 
Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века).                  СПб., 
2001). 
16. Использование образов внешности в массовой культуре (Красота и мозг. 
Биологические аспекты антропоэстетики.  М., 1995; Яременко С.Н. Внеш-
ность человека в культуре. Ростов-на-Дону, 1997). 

Обязательная литература 
Зубов А.А., Халдеева Н.И. Антропоэстетические аспекты эстетического пред-
почтения морфотипа (новое направление антропологических исследова-
ний). Русский этнограф, №3. 
Кожанов А.А. Внешность как фактор этнического сопоставления // Совет-
ская этнография. 1977, №3. 
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Красота и мозг. Биологические аспекты антропоэстетики.  М., 1995. 
Халдеева Н.И. Антропоэстетика. Опыт антропологических исследований.    
М., 2004. 
Яременко С.Н. Внешность человека в культуре. Ростов-на-Дону,  1997. 

Дополнительная литература 
Богуславский В.М. Человек в зеркале русской культуры, литературы и языка. 
М., 1989. 
Бодалев А.А. Личность и общение. М., 1983. 
Бутовская М.Л. Язык тела: природа и культура (эволюционные и кросс-
культурные основы невербальной коммуникации человека). М., 2004. 
Гусев В.Е. Эстетический  идеал в фольклоре // Вопросы философии, 1966, №2. 
Кабакова Г.И. Антропология женского тела в славянской традиции. М., 2001. 
Констебл Дж. Бороды в истории: символы, моды, восприятия // Одиссей. 
Человек в истории. Картина мира в народном и ученом сознании. М., 1994. 
Крюковский Н.И. Человек прекрасный. Минск, 1983. 
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47. ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЭТНОГРАФИИ 
(32 уч. часа)  

М.н.с. Г.А. Никитина  
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Изучение музыкальных традиций народов мира созвучно системе этно-
логического образования и имеет целью дополнить общую интерпретацию 
культуры пониманием некоторых специфических музыкальных проблем. 

Как сфера общих интересов этнологии и музыковедения музыкальная 
этнография вносит свой вклад в изучение этнической истории, благодаря 
многовековой устойчивости музыкальных феноменов и исполнительских 
стилей. 

 Иллюстрации к курсу «Музыкальная этнография» составлены пре-
имущественно из современных аутентичных звукозаписей, зафиксирован-
ных в экспедициях кафедры этнологии во время полевой  практики в раз-
личных регионах России. 

Наряду с лекциями учебная программа предусматривает формы само-
стоятельной работы студентов – сообщения, выступления на семинарских 
занятиях.  

Методика преподавания строится с учётом специфики состава аудито-
рии и уровня музыкальной подготовки студентов.  
Тема 1. Музыкальная этнография как субдисциплина этнологии 

и музыковедения 
Цели и задачи дисциплины, известной в разных странах и в различные 

исторические периоды под названиями: музыкальная фольклористика, му-
зыкальная этнология, сравнительное музыкознание, этномузыкология, этно-
музыкознание. Способ постановки проблемы и его значение в определении 
предмета и сферы исследований. Сравнительное музыкознание как объеди-
нительный, смыслообразующий термин, а также  название приоритетного 
направления кроскультурных исследований музыкальных систем народов 
мира во взаимосвязи с другими социальными и культурными факторами.   

Средства музыкальной выразительности с точки зрения присущей му-
зыкальным формам внутренней логики и организации, проявляющие сугге-
стивные начала, усиленные средствами массовой информации.   

Тема 2. Проблема предмета и сферы  исследований 
Музыка повседневности. Музыка, сопровождающая важные вехи жиз-

ненного цикла человека. Музыкальное творчество в устной традиции. На-
родная музыка. Интерпретация этого понятия и его границ. Генетический и 
функциональный характер критерия народности. Дополнительные призна-
ки, позволяющие исследователям отличать музыкально-этнографические 
явления от популярных произведений. Репродуктивная и продуктивная 
теории народного творчества. Значение коллективного начала в процессе 
создания и распространения народной культуры.   
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Зависимость авторских позиций в понимании народности от качества                                                                        
исследуемого  материала, традиций научного сообщества, личного опыта, 
социально-музыкального фона в рамках культурной политики государства.  

Тема 3. Типы музыкального творчества 
Архаичные, классические, поздние и др. формы музицирования. Фолькло-
ризм. Неофольклоризм. Новая фольклорная волна.  Их сосуществование и 
взаимодействие с профессиональной музыкой. Музыкально-
этнографические коллективы – хранители, трансляторы, собиратели много-
образных образцов музыкальной (звуковысотной, ритмической, тембраль-
ной) активности человека.  

Тема 4. Происхождение музыки 
Мифологические представления. Библейские толкования. Гипотезы              
Ж.-Ж. Руссо, Г.Ф. Гердера, Г. Спенсера; Позиция  Ч. Дарвина. Воззрения на 
происхождение музыки Г. Бюлова, Р. Валашека, К. Бюхера. Обобщения            
К. Штумпфа.  

Тема 5. Первобытные формы музыкальной деятельности 
Процесс образования универсальных первоэлементов музыки:  звуковых 

сигналов, интонаций, звукорядов, жестов, ритмической пульсации в услови-
ях повторяемости первобытной музыкальной практики и как следствие – 
стабилизации   и обобщения звуковой и кинетической эмпирики.  

Танец как центральная тема в синкретическом искусстве древности.  
Мифологические, скульптурные, графические памятники. Упоминания о 
танцах в Ветхом завете. Социальные функции и кинетическая лексика тан-
цев народа мира. Соотношение дефиниции танца, теории его происхожде-
ния и методов анализа в различных исследованиях. 

Музыкальный инструментарий. Древнейшая классификация. Видовое 
членение внутри классов по признаку материала изготовления (Китай). По-
нятия о «гармонических», «органических» и «ритмических» инструментах в 
Европе. Классификация по типу вибраторов. Её ограничения в анализе син-
тетических инструментов, имеющих несколько вибраторов. Общее и осо-
бенное в материальной части музыкальной культуры народов.   

Тема 6. Лад 
Доладовая форма звукового выражения – экмелика (причеты, во-

пли…Стабилизация звуковысотного материала. Макамат (араб.). Рага (Ин-
дия). Природный характер пентатоники. Теоретическое объяснение пента-
тоники китайскими учёными в рамках акустической системы «люй», тракта-
та «Гуаньцзы», социальной иерархии. Присутствие различных типов пента-
тоники во всех музыкальных культурах народов мира. Древнегреческие и 
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церковные лады. Диатоника (дорийский, фригийский варианты). Миксо-
диатоника. Гемиолика. Микрохроматика. Смешанные, переменные лады. 
Функции лада в музыкальных системах. 

Тема 7.  Из истории становления музыкальной этнографии 
Истоки. Преддисциплинарный период как история развития музыкаль-

ной науки в культурах древних цивилизаций Востока (Месопотамии, Индии, 
Китая), Древней Греции и Рима, учёных стран Среднего и ближнего Востока, 
византийских теоретиков. Общая характеристика идей, выдвинутых в трак-
татах Конфуция, Пифагора, Платона, Аристотеля, Фараби, Кинди и др.  
Влияние их на дальнейшее развитие музыкальной теории и практики, со-
средоточенной в монастырях.  

Первые опыты обобщения народного и раннего профессионального ис-
кусства. Нидерландская школа, бургундская, фламандская, франко-
фламандская, англо-франко-фламандская школы – одно из ведущих творче-
ских направлений  в музыке 15-16 вв. Римская школа – название музыкально-
творческих направлений 16-17 вв. Общие черты вокальной полифонии обе-
их школ как важные факторы становления общеевропейской музыкальной 
интонационности наряду с грегорианским хоралом и гомофонно-
гармоническим стилем. Опора на общестилистические закономерности в 
процессе формирования других национальных школ – французской, не-
мецкой, английской, испанской, чешской, польской      

 Условия, в которых развивалась музыкально-историческая  наука эпохи 
Просвещения. Социальные, политические, культурные предпосылки воз-
росшего интереса к собиранию фактов музыкальной истории, развития ху-
дожественной критики и обсуждения сравнительных достоинств различных 
национальных музыкальных школ. 

Романтизм. Ожидание событий и разочарование в политических резуль-
татах Великой французской революции. Идея «революции в области духов-
ной жизни». Внимание к народному творчеству в свете поисков утраченной 
гармонии. Возникновение в русле романтизма новых композиторских школ 
– польской, чешской, венгерской, позднее норвежской, испанской, финской и 
других… 

Жизнь и личность И.Н. Форкеля, учёного, воплотившего идеи   Просве-
щения и стремление к выявлению народно-национального художественного 
идеала раннего романтизма. Его труды. Введение музыкально-исторической 
науки в круг дисциплин, читаемых в университете (с 1779 года в Геттингене). 

Тема 8. Немецкая школа музыкознания 
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Ведущая роль немецких учёных в музыковедческих  изысканиях второй по-
ловины Х1Х века как результат адаптации методов развивающейся истори-
ческой науки и филологии. Исследования процессуальности в эволюции 
музыкального искусства, усовершенствования текстуальной методики            
(А.Б. Маркс, Э. Ганслик, А.В. Амброс…) 

Тема 9. Институциализация музыкальной этнологии 
Открытия на стыке наук. Активизация творческой деятельности физио-

логов (Самойлов),  физиков-акустиков, фонетистов (А. Эллис), психологов (К. 
Штумпф, О. Абрахам), химиков (Э.М. фон Хорнбостель) – основателей этно-
музыкознания, но не музыковедов. Историческое значение изобретений фо-
ноутографа (Скотт, 1859), фонографа (Эдисон, 1877), а также – центной сис-
темы измерения музыкальных тонов А.Эллиса.  Потрясение основ академи-
ческого музыкознания.  

1885 год – год программного вычленения Г. Адлером музыкальной этно-
графии в качестве специальной музыковедческой дисциплины и год первой 
публикации одной из крупных работ А. Эллиса (английского физика-
акустика, фонетиста).  

Концентрация фонограмархивных документов в Берлине, Вене, Гель-
сингфорсе (Хельсинки) – материальная предпосылка организации этногра-
фических коллекций и изучения народной музыки всех частей света. 

 
  

Тема 10. Музыкальная этнография как  
сравнительное музыкознание 

Главные центры этномузыковедческих исследований. Руководители ис-
следований – ученики и сотрудники Э.М. фон Хорнбостеля: Ф. Бозе, М. Ко-
линский, Э. Эмсхаймер, Я. Кунст, М. Худ, Д. Херцог, Манфред Буковцер. Пе-
ремещение великой немецкой школы сравнительного музыкознания                 
в 30-х гг.. ХХ в. Из Германии в США.  

Венский исследовательский центр. 
Эволюционистская ориентация (Рихард Валашек, Роберт Лах). Обзорно-

сравнительные исследования  по образцу естественных наук. Представители 
культурно-исторической школы (В. Данкерт, В. Шмидт). 

Тема 11. Значение европейских школ 
Основоположники финской школы: И. Крон, А. Лаунис, А.О. Вайсенсен. 

Создатели венгерской школы: Б. Барток,  З. Кодай, Викар. 
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Систематизация методов собирания и документация памятников устно-
го творчества, публикация первоисточников, выработка принципов класси-
фикации народных мелодий, ставших основой для индексных обработок. 

Тема 12. Музыкознание в России 
Взгляды декабристов на музыку.  
Критический реализм Алябъева в музыке. Обращение к славянской те-

ме. Проявление интереса к музыке народов Сибири.  
Проблемы народности в музыке.  М.И. Глинка. Его творчество.  
Музыкально-общественная деятельность кучкистов («Могучая кучка») в 

к. 50-х – н. 60 гг. 19 в. Её влияние на развитие русской музыкальной культуры.  
Развитие теоретической мысли (Ф. Колеса, К. Квитка). Осознание суще-

ствования ангемитонных примитивов, узкообъёмных ладов – т.е. первобыт-
ных интонаций в современных формах музыкального творчества.  

Тема 13. «Восток-Запад» 
Формирование понятия «славянская музыка». Агренев-Славянский Д.А. 

(1838-1908) и  Агренева-Славянская О.Х. (1847- 1920).  Их издательская, хоровая 
деятельность. В.И. Ламанский (1833-1914) в исследовании итальяно-
славянских параллелей.  

Первые попытки исторического описания народной музыки. Опыт ре-
конструкции славянской музыки ранних периодов. Инструментальные, ор-
кестровые сочинения… 

 «Восточная музыка». «Восточные» элементы в произведениях русских 
композиторов. 

 

Тема 14. Музыкальная этнография в Москве 
Музыкально-этнографическая комиссия при Этнографическом отделе 

И.О.Л.Е.А.и Э. Московского Университета. Члены-учредители. Первый 
председатель –          В.Ф. Миллер и его ближайшие соратники. Ученики –А.В. 
Марков, А.Д. Григорьев… Другие руководители. Структура Комиссии. Ус-
тав. Организационные вопросы. Экспедиционная, аналитическая, издатель-
ская, популяризаторская, образовательная, мемориальная деятельность. Ма-
териалы. Публикации. Пересылка своих изданий и деловой корреспонден-
ции. Переписка с зарубежными и отечественными коллегами. Филиалы Ко-
миссии. Деятельность музыкантов - этнографов после революции. Судьба 
библиотеки и архива. Проблемы этногенеза и  сравнительного музыкозна-
ния. 

Международные научные конференции, симпозиумы. Совместные вы-
ставки и проекты.  Переписка Г. Адлера с  Е. Линёвой. Заинтересованность    
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Д. Н. Анучина, физиолога  А.Ф. Самойлова (ассистента Павлова и Сеченова) 
в развитии новой научной дисциплины…  

Тема 15. Становление советского музыкознания.  
Государственный Институт Музыкальной науки 

Преемник ряда музыкально-научных объединений и учреждений, су-
ществовавших в Москве в дореволюционный период и в первые годы Совет-
ской власти.  

История ГИМНа. Поиски новой методики исследования. Попытка пол-
ного охвата возможных отраслей музыкознания. Научная активность дирек-
тора Института Николая Александровича Гарбузова и виднейших предста-
вителей Института. Объединение учёных разных поколений. Научные тра-
диции, унаследованные Институтом. Пропаганда деятельности учреждения 
в журналах «Музыкальное образование», «Музыка и революция».  

Обязательная литература 
Груббер Р. История музыкальной культуры. Т. 1-2,   М.-Л., 1941. 
Земцовский И.И.  Этномузыкознание: столетний путь// Народная музыка: 
история и типология. Л., 1989. 
Музыкальный язык в контексте культуры. М., 2004. 

Дополнительная литература 
Алексеев Э.Г. Раннефольклорное интонирование. М., 1986. 
Альмеева Н. Жанровая система и этномузыкальный диалект. Спб., 2002.   
Гальцева. Т.Б. Этнокультурная специфика музыкального восприятия.                   
М., 1994.  
Жорданиа И. Этномузыкология: Междисциплинарные перспективы,              
Спб., 2002. 
Adler G. Umfang. Methode //Musikwissenschaft. 1885.      T. 1.s.17. 
Ellis A.E. On the mu8sical Scales of Various nations //Journal of the Society of           
Arts. 1885. 
Ethnomusicology and history 1: Ethnography and Historical Method., T. 2003 
 

48. ЭТНОЛОГИЯ АНТИЧНОГО МИРА 
(Социальная антропология античности) 

(32 уч. часа)  
К.и.н. М.Е. Кабицкий  

Цель курса – дать студентам представление об основных характерных 
чертах античной цивилизации и существенных проблемах ее антропологи-
ческого изучения. 
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Задачи курса: 
- расширить представление студентов об античности как предмете на-

учного изучения, основных методах, источниках и истории такого изучения, 
познакомить студентов с античным миром в свете аспектов, выделяемых в 
этнологии (социальной антропологии); 

- научить студентов самостоятельно ставить проблемы этнологического 
(социально-антропологичекого) исследования применительно к античной 
тематике и решать их с применением выработанных наукой методов работы 
с источниками; 

- раскрыть значение изучения античности для этнолога и антрополога и 
рассмотреть опыт обращения специалистов в области этнологии и антропо-
логии к античной проблематике; 

- сформировать у студентов представления об особенностях мышления, 
чувствования и поведения людей античной цивилизации, их идеях относи-
тельно пространства, времени, общества, человека; расширить научный кру-
гозор студентов. 

Тема 1. Понятие классической античности и ее изучение 
Понятие классической античности: древность в представлениях самих 

древних и в средние века. Возрождение – появление представления об ан-
тичности как эпохе в истории, культуре и искусстве. Новое и новейшее вре-
мя: изменения во взглядах на античность. 

Географические и этнические границы античного мира. Понятие «вар-
варского мира». Средиземноморье и античная цивилизация. Греки, римляне 
и их соседи – краткий этнографический обзор. 

Значение античности для этнологии, социальной антропологии. Ан-
тичная тематика в трудах антропологов. 

 

Тема 2. Обзор этнической истории древней Греции 
Греция до греков. Микенский период и его соотношение с классической 

античностью. Этноплеменной состав населения Греции. Гомеровский (или 
героический) период. Предклассический период. Классический период. Эл-
линизм. 

Тема 3. Обзор этнической истории древней Италии 
Италия до италиков. Этрусская проблема. Доримский период. Этнопле-

менной состав населения Италии. Архаический период: эпоха царей и ран-
няя республика. Поздняя республика и падение республиканского строя. 
Период принципата. Период домината. 

Тема 4. Хозяйство и материальная культура 
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Роль земледелия и скотоводства, ремесла и торговли в античном общест-
ве. Специфика античной экономики. 

Традиционное греческое и римское жилище, одежда, транспорт, ору-
жие, пища и их эволюция.  
Тема 5. Социальные и политические структуры vs. родственные, 

родоплеменные 
Родство у древних греков и римлян. Брак и его формы, семья. Род, фрат-

рия (курия), фила (триба), племя. Имя как отражение родственных связей и 
общественного положения человека.  

Традиционные отношения гостеприимства. Общества и товарищества. 
Полис (civitas), сословия, социальные группы и классы. Гражданство. 

Проблема рабства. Другие категории неполноправного населения. Союзы. 
Политические режимы и отношение к ним. 

Тема 6. Возраст и воспитание детей 
Обычаи, связанные с рождением и приемом ребенка в семью, обычай и 

практика детоубийства. Воспитание детей в Греции (различных полисах) и 
Риме. Взаимоотношения возрастных групп. Роль стариков. 

Тема 7. Пол и гендер 
Положение женщины в Греции (разных полисах) и Риме. Некоторые 

особенности гендерного поведения. Проституция и гетеризм. Гомосексуа-
лизм. 

 

Тема 8. Античная религия: обряды, праздники, игры 
Специфические черты греческой и римской языческой религии в раз-

ные исторические периоды. Полисная религия. Жреческие коллегии. Обря-
ды. Мистерии. Праздники. Греческие и римские игры, их происхождение и 
значение. 

Тема 9. Искусство и красота. Спорт и культура тела 
Роль и место искусства в жизни древних. Представления о физической и 

нравственной красоте, их временное и социальное варьирование. Связь эсте-
тических и этических представлений. 

Спорт как феномен, получивший развитие в античной цивилизации. 

Тема 10. Война и мир. Представления о времени и пространстве 
Война и мир для древнего грека и римлянина. Проблема «нормального 

состояния». Представления о мировом порядке (космос). Лозунг Pax romana.  
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Представления о времени. Древний календарь и его реформы. Понятия 
«века» и «поколения». Идеи о направлении общественных изменений: про-
гресс или порча? Легенда о «пяти веках». 

Античные представления о пространстве. Деление мира. Роль и значе-
ние границ. Дуализм «город – округа», «дом – чужбина». Понятие вселенной 
(ойкумены). 

Обязательная литература 
Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. СПб., 1995. 
Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян. СПб., 1996. 
Дюрант В. Жизнь Греции. Пер. В. Федорина. М., 1997. 
Куланж, Ф. де. Гражданская община древнего мира.              СПб., 1906. 
Культура Древнего Рима. Отв. Ред. Е.С. Голубцова. Тт. 1-2. М., 1985. 
Латышев В.В. Очерк греческих древностей. Чч. 1-2.            СПб., 1997. 
Машкин Н.А. История Древнего Рима. М., 1950. 
Маяк И.Л. Рим первых царей. Генезис римского полиса.    М., 1983. 
Шайд, Дж. Религия римлян. М., 2006. 

Дополнительная литература 
Андреев Ю.В. Мужские союзы в дорийских городах-государствах (Спарта и 
Крит). СПб., 2001. 
Античная цивилизация. С., 1973. 
Античность в контексте современности. М., 1990. 
Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1-3. М., 1992. 
Брюле П. Повседневная жизнь древнегреческих женщин в классическую 
эпоху. М., 2005. 
Винничук Л. Люди, нравы, обычаи Древне Греции и Древнего Рима. М., 1988. 
Древняя Греция. Под ред. Д.П. Каллистова, С.Л. Утченко.  Л., 1958. 
История Европы. Т.1. Древняя Европа. М., 1988. 
Коптев А.В. Архаический Рим: от царей к консулам. // Вестник РГНФ №3. 
1997. С. 50-58. 
Куманецкий К. История культуры  Древней Греции и Рима. М., 1990. 
Лосев А.Ф. История античной эстетики. М., 1985. 
Маркс Э., Тинджей Г. Римляне. М., 1994. 
Наследие Эллады. Энциклопедический словарь. Сост. Ю.И. Сердериди. 
Краснодар, 1993. 
Немировский А.И. История древнего мира: Античность. Тт. 1-2. М., 2001. 
Нильссон М. Греческая народная религия. СПб., 1998. 
Пич С., Миллард Э. Греки. М., 1994. 
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Подосинов А.В. Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную куль-
туру. Ч. IV. Кн. 1. М., 1995. 
Преображенский П.Ф. В мире античных образов. М., 2004. 
Римские древности. Смоленск, 2001. 
Сергеенко М.Е. Жизнь в Древнем Риме. СПб., 2000. 
Словарь Античности. Сост. Й. Ирмшер и Р. Йоне. М., 1993. 
Утченко С.Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи. М., 1969. 
Фор П. Жизнь Греции во времена троянской войны. М., 2004. 
Штаерман Е.М. Кризис античной культуры. М., 1975. 
Штаерман Е.М. Мораль и религия угнетенных классов Римской империи. 
М., 1978. 
Christ M. Die Römer. Eine Einführung in ihre Geschichte und Ziviliyation. 
München, 1979. 
Crook J. Law and Life of Rome. Ithaca, 1967. 
Dumezil G. Idees romaines. P., 1969, p. 38-111. 
Franciosi G. La famiglia romana, societa e diritto. Napoli, 2000. 
Homo juridicus: исследования по юридической антропологии. Вып. 1.              
М., 1979. 
Warde Fowler W. The Religios Experience of the Roman People. L. – N.Y., 1911. 
 
 
 
 
 
 
 

49. ЭТНОЛИНГВИСТИКА 
(32 уч. часа)  

Чл.-корр. РАН, проф. С.А. Арутюнов  
Тема 1. 

Задачи этнолингвистики. Изучение языка в жизни этноса в отличие от 
собственно лингвистических исследований. 

Тема 2. 
Число языков в мире. Трудности их определения. Язык, говор, диалект. 

Идиолект как основа языковой пирамиды, национальный литературный 
язык как ее вершина. 

Тема 3.  
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Языковая карта мира. Языки большие и малые. Языковые семьи, история 
и принципы их выделения. Словарный и корневой фонд. Фонетические и 
лексические изменения в эволюции языков. Индоевропейская проблема. 
Русский и санскрит. Расселение индоевропейцев. 

Тема 4. 
Филы как суперсемьи. Основы ностратики. Педерсен, Иллич-свитыч, 

Старостин. Афразийская, сино-кавказская филы. Аустрические и аустроне-
зийские языки, их распространение. 

Тема 5. 
Языки Африки и Америки. Правило Гринберга и определение центров 

языковой диффузии. Новогвинейский феномен. Изоглоссы, лингвистиче-
ская непрерывность. Диффузность диалектных и дискретность языковых 
границ. Феномен урду-хинди. 

Тема 6. 
Пиджины, их формирование и креолизация. 

Тема 7. 
Билингвизм и бикультурализм. Двуязычие стабильности и двуязычие 

переходности. 

Тема 8.  
Языковые меньшинства, их права, их реализация. Язык – символ, язык – 

знамя. Спектры реальных сфер употребления языка. Живые функции мерт-
вых языков. Метаязыки цивилизаций. 

 

Тема 9. 
Язык и письменность. Пиктография, иероглифика, слоговая и алфавит-

но-фонемная письменность. Два скачка в истории языка – письмо и печат-
ный станок. Третий скачок – компьютер и Интернет. Роль Интернет-языка и 
компьютерной клавиатуры в процессах глобализации. 

Тема 10. 
Проблемы субстрата, адстрата, суперстрата. Ономастика (прежде всего 

топонимика и антропонимика). 

Литература 
Герд А.С. Введение в этнолингвистику. СПб., 2005. 
Губогло М.Н. Языки этнической мобилизации. М., 1998. 
Новое в лингвистике. Вып. IV. М., 1972. 



 

 271

 

Спецсеминары 
 
50. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ВОСТОЧ-

НЫХ, ЗАПАДНЫХ И ЮЖНЫХ СЛАВЯН 
(64 уч. часа)  

Д.и.н., проф. Л.Б. Заседателева  
В ходе занятий предусматриваются лекции руководителя семинара, 

доклады его участников, написание и обсуждение рецензий, аннотаций и 
рефератов на работы по разбираемой тематике. 

Основные проблемы, разбираемые на семинарах: 
I. Отечественная и зарубежная литература об этнических общностях и 

их иерархической структуре. 
II. Иерархия историко-культурных общностей. Основные черты их раз-

вития. 
III. Значение миграционных, конфессиональных и исторических при-

чин для возникновения новых «подразделений» славянского суперэтноса 
(локальных, этноконфессиональных, сословно-этнографических, субэтниче-
ских и др.). 

IV. Характеристика этнографических (этнических) и прочих групп сла-
вянского населения. Северные и русские великорусы. Вопросы происхожде-
ния, расселения, численности. Антропологические типы. Язык. Самоназва-
ние и самосознание. Хозяйство. Материальная и духовная культура. Общест-
венная жизнь. Семья и семейная обрядность. Религия и фольклор. Хозяйст-
венно-культурные взаимосвязи с соседними народами. 

V. Современные тенденции развития этнографических групп и других 
подразделений этноса. 

Практическое значение изучения иерархической системы этнических 
общностей. 

Тема 1. Восточные славяне 
Русские. 
А. Поморы. 
Б. Заволжские старообрядцы. 
В. Казачество (донское, терское, уральское и др.) 
Г. Кержаки. 
Д. «Поляки». 
Е. Семейские. 
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Ж. Затундренские крестьяне. 
З. Калымчане. 
И. Устьинцы. 
К. Камчадалы. 
Л. Марковцы. 
Украинцы. 
А. Характеристика этнографических (этнических) групп Левобережной 

и Правобережной Украины. 
Б. Украинское население Западной Украины и Закарпатья: гуцулы, лем-

ки, бойки. 
В. Кубанские казаки. 
Белорусы. 
А. Полещуки. 
Б. Пинчуки. 

Тема 2. Западные славяне 
Поляки. 
А. Кашубы. 
Б. Мазуры. 
В. Поморяне. 
Г. Великополяне. 
Д. Малополяне. 
Чехи. 
А. Ходы. 
Б. Гораки. 
В. Ганаки. 
Г. Ляхи. 
Д. Валахи. 
 
Словаки. 
А. Словаки, говорящие на восточнославянском диалекте. 

Тема 3. Южные славяне 
Болгары. 
А. Шопы. 
Б. Полянцы. 
В. Помаки. 
Сербы. 
А. Шумадийцы. 
Б. Драгочевцы. 
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В. Шапчане. 
Г. Торлаки. 
Хорваты. 
А. Безьяки. 
Б. Загорцы. 
В. Фучки. 
Г. Чичи. 
Д. Бодулы. 
Е. Личане. 
Словецы. 
А. Таврины. 
Б. Баркины. 
В. Доленцы. 
Г. Прекмурцы. 
Д. Резьяне. 
Черногорцы. 
Македонцы 
Население Боснии и Герцеговины. 
А. Цинцары. 
Б. Ашаны. 

В семинаре изучаются этнографические (этнические) группы и других рай-
онов, где живут западные и южные славяне 
 
 

Обязательная литература 
Заседателева Л.Б. К проблеме формирования и этнической истории терского 
казачества. М., 2004. 
Панкратов А. От востока направо. История, культура, современные вопросы 
старообрядчества. М., 2000. 
 
Российское казачество. М., 2003. 
Этнические меньшинства в современной Европе. М., 1997. 

Дополнительная литература 
Вургафт С.Г., Ушаков И.А. Старообрядчество. Лица, предметы, события и 
символы. М., 1996. 
Данилко О.С. Старообрядчество на Южном Урале.         Уфа, 2002. 
Маркедонов С.М. Донское казачество и Российская империя (история поли-
тических отношений), М., 1998. 
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Таболина Т.В. Казачество. Десятилетие поиска. М., 2000. 
Goddard V., Llobera J., Shore C. (eds.). Anthropology of Europe: Identity and 
Boundaries in Conflict. Oxford, 1993. 
 

51. ЮРИДИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

(68 уч.часов)  
К.и.н., доц. О.В. Солопова  

Главые задачи курса – показать студентам-этнологам междисциплинар-
ный подход, объединяющий этнологические и юридические источники, 
методы, приемы в дисциплину юридическая антропология, раскрыть основные 
положения и этнокультурную специфику обычного права некоторых наро-
дов Российской империи, выявить и проанализировать отражение этниче-
ской проблематики в правовых актах Российской империи, Российской Фе-
дерации и в международной правовой практике.  

Тема 1. Проблематика, методология и междисциплинарный   
характер юридической антропологии (лекция и семинар) 
«Юридическая антропология» – «антропология права» – «юридическая 

этнология» - «этноправо»: терминологический или сущностный конфликт? 
Норма или процесс – нормативизм или функционализм: основной методо-
логический вопрос юридической антропологии. Становление кодификаци-
онных основ дисциплины: предметная область, понятийно-категориальный 
аппарат, исторические рамки, синтезирующая роль и междисциплинарная 
сущность методологического подхода, познавательная, сравнительная, про-
гностическая, практическая функции. Эвристический потенциал юридиче-
ской антропологии. Объект и характер этнологического исследования пра-
вового поля. Универсальность правовых категорий. Право как средство соци-
ального управления этносом.  

Тема 2. Идейные истоки, методологические основы  
и институализация юридической антропологии (семинар) 
«Юридический реализм» в американской антропологии права. Э.А. Го-

бель, К. Ллевеллин. Традиции эволюционизма в британском правоведении. 
От «Тотемизма и экзогамии»  Дж. Фрезера до «Между написанным и сказан-
ным» М. Глакмэна. Британская социальная антропология и индийская ан-
тропология права. От «каталогов» правовых систем для колониальной адми-
нистрации до реформы индийского права Дж. Неру. Теоретический и идей-
ный прорыв современной французской школы юридической антропологии. 
Н. Рулан  и  Р. Вердье. 
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Тема 3. Юридическая антропология в России (лекция и семинар) 
Описание и классификация правовых обычаев российских “инородцев” в 
XIX в. Уложение 1822 г. об управлении инородцами. Комплексные полевые 
исследования  М.М. Ковалевского. Обычное право. Нормы и отношения, ре-
гулируемые обычным правом. Обычай как норма должного и возможность 
выбора поведения. Обычно-правовые нормы и административно-судебная 
практика: российская двухвековая дискуссия ХIХ-ХХ вв. Юридические и эт-
нографические трактовки в определении обычного права. Теория и методо-
логия нормативной этнологии (50-70-е гг. ХХ в.).  М.О. Косвен,  Л.Е. Куббель, 
А.И. Першиц, В.А. Туманов и др. 90-е гг. ХХ в. как время утверждения юри-
дической этнологии в роли особого направления внутри отечественной эт-
нологии, антропологии, правоведения.  

Тема 4. Мононормы и протоправо. Традиционная правовая  
регламентация (лекция и семинар) 

Общая характеристика западных и отечественных концепций традици-
онного права. Традиционная культура и попытки реконструкции права.  

Становление социальных  норм. Табу как прообраз правового регулиро-
вания. Миф и обычай как идеальная и возможная формы «правового поряд-
ка».  Религиозная и моральная норма. Право в общине. Правовой статус ин-
дивида. Вождизм и право. Личностные и коллективные интересы. 

Специфические системы права как предэтап развития современной 
правовой традиции. 

Источники права. Артхашастра. Законы Ману. Законы Хаммурапи, царя 
Вавилона. Система древнеиндийского права – 18 поводов судебного разбира-
тельства. Правовой статус основных групп населения государств Месопота-
мии, формы зависимости. Регулирование имущественных отношений. Ча-
стная и общинная собственность. «Либеральные нормы» и «указы справед-
ливости» вавилонского права. Преступление и наказание. Регулирование 
брачно-семейных отношений. Судебный процесс: свидетельские показания, 
клятва и суд Божий. 

Правовые отношения в Китае, их непрерывная историческая преемст-
венность и регенерация основ. Даосизм и конфуцианство. Каноны Чжоу Ли, 
И Ли, Ли Цзи и синкретический характер китайского права. Единство ри-
туала и санкции как основа стабильности и гармонизации общества. Естест-
венные и искусственные социальные нормы. Свободные от наказаний. Роль 
социальных норм в брачных обычаях. Трактат «Нюйцзе». Законы о семье и 
наследовании имущества. Правитель и общественный порядок. Уголовное 
право.  Имущественные отношения. Преступление и наказание. ХХ в. – кар-
динальные изменения в законодательной системе Китая. 
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Норма и норматив – существует ли тождество? Этнические компоненты 
изучения соционормативной культуры – между правом и этнической тра-
дицией.   

Тема 5. Обычное право народов Российской империи  
и его кодификация. 

5.1. Мусульманское право. Обычное право чеченцев и ингушей 
(семинар) 

Составление сведений об обычаях кавказских горцев в XIX в. Русские 
высшие военные чиновники. РГО. Взаимодействие адата и шариата. Регули-
рование обычного права по отраслям. Гражданские и уголовно-правовые 
отношения. Право собственности и общеобязательные отношения: договор 
имущественного найма, договор о передаче имущества, распределение соб-
ственности, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения и обя-
зательств  по дарению, договор товарищества. Семейно-брачные отношения: 
порядок вступления в брак, калым, развод, положение женщины, имущест-
венные отношения в семье. Понятие преступления. Виды преступлений. 
Кровная месть. Мусульманское законоведение и актуальность изучения со-
временного состояния мусульманского права.  
5.2. Обычное право якутов и его санкционирование государством 

(семинар) 
Санкционирование и записи якутского обычного права в XVIII-XIX вв.: 

Приложение к Соборному Уложению 1649 г., Инструкция Владиславича-
Рагузинского 1728 г., Указ и инструкции Якутской воеводской канцелярии 
(1726 г., 1752,  1763 гг.), Указы Первой Ясачной комиссии (1766, 1767, 1769 гг.), 
Предписание Иркутского губернатора Цедельмана (1779 г.); административ-
ная реформа в Якутии (1805 г.) и «Устав об управлении инородцев» 1822 г. и 
«Указ об управлении инородцев Сибири». Родовое управление. Инородная 
Управа. Степная дума. «Правила для единообразного учреждение порядка 
по управлению в родовых и инородных управлениях якутской округи» (1828 
г.). Положения Сибирского комитета (1837 г.) 

Функционирование норм якутского обычного права и русское писаное 
право. Регулирование земельных отношений. Устные договоры. Договор 
займа и аренды. Договор личного найма. Договор дарения, договор мены и 
купли-продажи. Регулирование брачно-семейных отношений. Наследова-
ние по обычаю и завещанию.  

5.3. Обычное право восточнославянских народов (семинар) 
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Этнические, исторические, социокультурные особенности эволюции 
обычного права и правовых представлений русских, украинских, белорус-
ских крестьян.  

Традиционные общественные организации: вервь, мир, село,  громада, 
дворище, община. Самоуправление. Организация сельской власти. Сельские 
суды. Сельские и волостные правления. Роль сельского духовенства.  

Социальные и хозяйственные права общинников. Правовое регулиро-
вание отношений по поводу земельной собственности. Трудовые и хозяйст-
венные договоры. Традиции коллективной трудовой взаимопомощи и 
обычное право. Правовое регулирование бортничества, собирательства, 
рыбной ловли, охоты. Обычное право в сфере семейной жизни крестьян. 
Семейно-имущественные отношения. Практика семейных разделов и насле-
дования. Роль и положение женщины. Дела о колдовстве, «чаровницы».  

Преступление и наказание. Система судебных устных и вещественных 
доказательств. Присяга. Иррациональные способы добывания доказательств. 
«Суд стариков». Самосуд. Система возмездия.  Публичное посрамление.  

Казацкие обычаи гражданского и уголовного характера.  
Справедлив ли тезис о «слабости юридических традиций и чувства пра-

ва в России»? Традиции русского права: Русская Правда, Новгородская и 
Псковская судные грамоты, Судебники 1497, 1550 гг., Соборное уложение 
1649 г., «указное право» эпохи Петра, «Наказ» Екатерины II, обычное право и 
реформы  60-70-х гг. XIX в. Отдельные права народов Российской Империи. 
Советская власть и «революция права». 

 
 
  

Тема 6. Ориентиры государственной национальной политики  
в императорской России (семинар) 

Великое княжество Финляндское. Царство Польское. Привислинский 
край.  Бессарабия. Малороссия. Остзейские губернии. Евреи России. Запад-
ное Закавказье. Восточное Закавказье и Дагестан. Средняя Азия. Норма – 
обычай – право: проницаемость границ.  
Тема 7. Международное право и современные этнополитические 

и этнокультурные проблемы (семинар) 
Универсализация, стандартизация и кодификация международного ко-

декса прав человека в ХХ в.: Устав Лиги Наций, Международный  билль по 
правам человека ООН, Всеобщая декларация прав человека, Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенция против 
пыток, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дис-
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криминации, Европейская социальная хартия, Рамочная конвенция о защи-
те национальных меньшинств, Европейская конвенция о гражданстве, Аме-
риканская конвенция о правах человека, Африканская хартия прав человека 
и народов.  

Международные гуманитарное право и межэтнические конфликты.  
Человек и государство, национальное меньшинство и титульная нация: 

конфликт приоритетов.  
Национализм, экстремизм, шовинизм. Определение понятий и управ-

ление процессами в международной и отечественной правовой практике. 
Америка, Европа, Россия: этнокультурные традиции и актуальные во-

просы юридической антропологии.  
Тема 8. Юридическая антропология как  

прикладная дисциплина  - степень востребованности  
и современные исторические реалии (семинар) 

Обычное право и права коренных нардов. Представительство коренных 
народов в органах власти и управления. Природные ресурсы в жизни корен-
ных народов России. Традиционное природопользование: проблемы опре-
деления и правового регулирования. Национальное законодательство и 
обычное право: возможности и ограничения. Законодательство субъектов РФ 
о браке и семье. Судебная защита прав коренных народов. Права коренных 
народов на традиционные знания. Конституционные основы защиты прав 
коренных малочисленных народов Российской империи. 

 
 
 
  
Тема 9. Современная этнополитическая ситуация в России  

и правовые способы воздействия на нее (семинар) 
Федеральное законодательство РФ  и этнические процессы. Националь-

ная политика в Российской Федерации. Закон «Об основах государственной 
национальной политики в РФ».  

Гражданство в Российской Федерации. Сравнительный анализ и трак-
товка текстов правовых актов: закон   «О гражданстве» 1992 г. и закон «О гра-
жданстве РФ» 2002 г.  

Право и национальный язык. Проект и первое чтение Федерального за-
кона «О русском языке как государственном языке РФ» 2001, 2002 гг. Европей-
ская хартия о региональных  языках и языках меньшинств. Законы о языках 
субъектов РФ.  
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Мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы,  гастарбайтеры. Исто-
рические реалии и правовое регулирование проблемы в Российской Феде-
рации.  

Уголовная ответственность за разжигание национальной вражды в рос-
сийском праве. Анализ текста Федерального закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности» 2002 г., внесенных в него изменений и статьи 282 
УК РФ. 

Тема 10. Подведение итогов (семинар в формате круглого стола) 
Возможные вопросы для дискуссии: Норма и историческая этнокуль-

турная традиция. Человек – этнос – нация – государство – международное 
сообщество: личные и коллективные права и свободы, приоритеты, тенден-
ции. Правовой плюрализм и традиции правопонимания. 

Обязательная литература 
Александров В.А. Обычное право крепостной деревни России. XVIII-нач. XIX 
в. М., 1984. 
Ковлер А.И. Антропология права. Учебник для вузов.  М., 2002. 
Крестьянское правосудие. Обычное право российского крестьянства в XIX- 
н.XX вв. Составитель, автор вступительной статьи, комментариев и глоссария 
А.А. Никишенков. Автор теоретического введения и редактор Ю.И. Семе-
нов. М., 2003. 
Национальная политика в императорской России. Поздние первобытные и 
предклассовые общества Севера европейской России, Сибири и Русской 
Америки. Составитель, редактор и автор вступительной статьи Ю.И. Семе-
нов. М., 1998. 
Национальная политика в императорской России. Цивилизованные окраи-
ны (Финляндия, Польша, Прибалтика, Бессарабия, Украина, Закавказье, 
Средняя Азия). Составитель, редактор и автор вступительной статьи                  
Ю.И. Семенов. М., 1997. 
Обычное право народов Сибири (буряты, якуты, эвенки, алтайцы, шорцы). 
Составитель и автор комментариев  В.В. Карлов. Под редакцией Ю.И. Семе-
нова. М., 1997 
Рулан Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов. М., 2000. 
Степной закон. Обычное право казахов, киргизов и туркмен. Составитель, 
автор вступительной статьи, комментариев и глоссария А.А. Никишенков. 
Под ред. Ю.И. Семенова. М., 2000. 
Тексты законов РФ на сайтах: WWW.rg.ru, WWW.consultant.ru. 
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Традиционная нормативная культура, организация власти и экономика на-
родов Северной Евразии и Дальнего Востока. Составитель, автор вступитель-
ной статьи и редактор   Ю.И. Семенов. М., 2000. 

Дополнительная литература 
Адат. Кавказский культурный круг: традиции и современность. Москва-
Тбилиси, 2003. 
Бахтурина А.Ю. Окраины Российской империи: государственное управле-
ние и национальная политика в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.). 
М., 2004. 
Вигасин А.А., Самозванцев А.М. “Артхашастра”. Проблемы социальной 
структуры и права. М., 1984. 
Гулевский А.Н. Традиционные представления о собственности тундровых 
оленеводов России (конец XIX-XX век). Этнографические очерки. М., 1993. 
Европа на рубеже третьего тысячелетия: народы и государства. Сборник 
статьй. Отв. ред.: М.Ю. Мартынова, Н.Н. Грацианская. М., 2000. 
Изложение начал мусульманского законоведения. СПб., 1850. 
Ислам и право в России. Вып.1-3. М., 2004.  
Ковалева И.В. Ценности правовой культуры в представлениях российского 
общества конца XIX-начала XX веков. Великий Новгород, 2002. 
Крашенинникова Н.А. История права Востока. М., 1994. 
Культелеев Т.М. Уголовное обычное право казахов (с момента присоедине-
ния Казахстана к России до установления Советской власти). Алма-Ата, 1955. 
Кычанов Е.И. Основы средневекового китайского права. М., 1986. 
Мастюгина Т.М., Перепелкин Л.С. Этнология. Народы России: история и 
современное положение. Учебное пособие. М., 1997. 
Местное управление многоэтничными сообществами в странах СНГ. Под 
ред. В. Тишкова и Е. Филипповой. М., 2001. 
Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. Под ред. 
В.С. Малахова и В.А. Тишкова. М., 2002.   
Обычай и закон. Исследования по юридической антропологии. Отв. ред. 
Н.И. Новикова, В.А. Тишков. М., 2002. 
Обычное право народов России. Библиографический указатель 1890-1998. 
Составитель и автор  вступительной статьи А.А. Никишенков. Под ред. Ю.И. 
Семенова. М., 1998. 
Олень всегда прав. Исследования по юридической антропологии. Отв. ред. 
Н.И. Новикова. М., 2003. 
Право в зеркале жизни. Исследования по юридической антропологии. Отв. 
ред. Н.И. Новикова. М., 2006. 
Супатаев М. Культурология и право. На материале стран Тропической Аф-
рики. М., 1998. 
Украинцы. Макет тома «Народы и культуры». Кн.2. Хозяйственная деятель-
ность. Общественные быт и нормативные отношения. М., 1995. 
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Хрестоматия по истории Древнего Востока. Под редакцией В.В. Струве.         
М., 1963. 
Этика и ритуал в традиционном Китае. Сборник статей. М., 1988. 
Юридическая антропология. Закон и жизнь. Исследования по юридической 
антропологии. Отв. ред. Н.И. Новикова. М., 2000. 
 
Программа для кандидатского экзамена для аспирантов и соис-

кателей кафедры этнологии 
(кандидатский минимум) 

 
52. ЭТНОЛОГИЯ, ЭТНОГРАФИЯ,  

СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ  
Д.и.н., проф. В.В. Пименов  

Объем знаний по этнологии должен обнаруживать у экзаменующегося 
знакомство с важнейшими разделами данной области социального знания и, 
прежде всего, включать в себя представление о современной научной этниче-
ской картине мира, о строении этносов на всех этапах их эволюции. Этносы, 
то есть своеобразные составляющие социальной реальности (племена и со-
племенности, народности и нации, а также субэтносы и этнические мень-
шинства и другие подобные группы людей), должны быть охарактеризова-
ны как в целом, так и с точки зрения их отдельных сторон (компонент): язы-
ков, размещения в пространстве Земли (территории), экологии, хозяйствен-
ной деятельности, региональных проявлений культуры, типичных форм 
поведения людей (быта, обычаев, этикета), сознания и самосознания и проч. 
Этносам свойственны значительная сложность строения (структуры) и, сле-
довательно, многообразие возможностей их изучения с разных сторон (в ас-
пекте истории, социальной жизни, языка, фольклора, литературы и т.п.). 

Экзаменующиеся должны иметь общие понятия о теоретической этно-
логии, об этногенезе, классической дескриптивной этнографии, этнической 
истории, этническом регионоведении, межэтнических отношениях (включая 
межэтнические конфликты), этнокультуроведении (в том числе о началах 
этнофольклористики, этнофилологии, этномузееведения), этнодемографии 
и этноэкологии, этносоциологии и этнопсихологии, юридической этноло-
гии, истории этнологической науки, прикладной этнологии, методах и тех-
нике этнологических исследований. 

Кандидатский минимум по этнологии аспиранты (и соискатели) обыч-
но сдают через 1 – 1,5 года после поступления в аспирантуру (или формаль-
ного прикрепления для сдачи кандидатского минимума).  
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Вопросы, предложенные экзаменующемуся, не должны выходить за 
пределы разумного минимума – как по характеру, глубине, разнообразию и 
объему научной тематики, так и по уровню знания. Этому же принципу 
подчинен и список обязательной и дополнительной литературы. Многолет-
ний опыт показывает, что в экзаменационные билеты целесообразно вклю-
чать три вопроса; первый из них (а) полезно посвящать теории, методологии 
и историографии, второй (б) – характеристике какого-либо из региональных 
объектов, а третий (в) – краткому изложению содержания одной из прочи-
танной монографий – по выбору экзаменующегося (возможно, теоретически 
связанной с темой будущей диссертации). 

И еще несколько замечаний о порядке расположения разделов настоя-
щей программы. Во второй ее части выделены «Народы дальнего зарубе-
жья», «Народы России» и «Народы ближнего зарубежья», что обусловило 
некоторые непривычные группировки отдельных регионов и народов. Ав-
тор хорошо понимает, что с научной точки зрения восточных славян (бело-
русов, русских и украинцев) следует рассматривать вместе, равно как и наро-
ды Северного Кавказа и Закавказья. Однако политические соображения по-
буждают расположить эти темы отдельно друг от друга, чтобы не дать пово-
да кому бы то ни было упрекнуть русских ученых в попытке присоединить к 
России народу суверенных государств. 

Часть первая. Общие проблемы этнологии 

Тема 1. Предметная область этнологии 
Этнос. Строение этноса. Различные типы и разновидности этносов.       

Субэтнос, макроэтнос («метаэтнос»). 
Понятийный аппарат этнологии. Компонента этноса. Личность и соци-

альная группа в строении этноса. Демографический и социальный аспекты 
этноса. Субэтносы. Социальная стратификация и этносы. Этнология села и 
города. Этнология крестьянства, купечества, дворянства, рабочего класса, 
других социальных стратов. Этнос и географическая среда. Экологический 
аспект этноса. Язык (языки) и этнос (этносы). Билингвизм, полилингвизм. 

Материальная и духовная культура; фольклор и профессиональная 
культура; ремесленная (народная) и индустриальная национальная матери-
альная культура. 

Этнос и религия. Народный быт, стереотипы поведения. Обряды, обы-
чаи, этикет. 

Этническое сознание и самосознание. Этничность. «Родной язык» как 
этническая характеристика. Этнические стереотипы сознания. 

Тема 2. Этнические процессы 
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Этногенез и его факторы. Этническая эволюция (история). Современное 
функционирование этносов. Этнические прогнозы. 

Воспроизводство этноса. Этническая эндогамия. 
Этноэволюционные и этнотрансформационные процессы. Ассимиля-

ция и аккультурация. 
Процессы этнического объединения и разделения, их разновидности. 

Этнические миграции, их причины, формы, проявления и последствия. 
Исторические неравномерности развития этносов. Этнический фактор в 

истории. 

Тема 3. Этносы и расы 
Антропогенез и расогенез. Понятия «раса», «популяция», «дем». Боль-

шие расы, малые расы, их признаки. Метисация. Принципиальные различия 
между расами и этносами. Использование данных физической антрополо-
гии в этнологии. 

Тема 4. Важнейшие классификации в этнологии 
Группировка этносов по географическим регионам. Языковой состав на-

селения мира. Генеалогическая классификация языков. Языки и диалекты. 
Языковые семьи. Генетические связи между языковыми семьями. Надсемей-
ные общности языков (филы: ностратическая и другие). Изолированные 
языки. Жаргоны, койнэ, пиджины. 

Конфессиональные характеристики этносов. Конфессии и этносы: сов-
падения и различия. Мировые религии. Региональные религии. Нацио-
нальные религии. Родоплеменные культы. Современная география религий. 
Этноконфессиональные общности. 

Хозяйственно-культурные типы (ХКТ) и историко-этнографические об-
ласти (ИЭО). Региональные цивилизации. 

Тема 5. Этносы и макросоциальные условия 
Роль этнологии в обществе. Познавательная, теоретическая и практиче-

ская функции этнологических знаний. Этнос и государство, этнос и соци-
альная мобилизация, межэтнические конфликты и способы их разрешения. 
Этносы и политика. Войны и этносы. 

Тема 6. Этнологический факт и этнологический источник 
Характеристика этнологических фактов. 
Типы и разновидности источников: вещественные, письменные, устные. 

Массовые источники. Комплексирование источников и сведений. 

Тема 7. Методы этнологических исследований 



 

 284

Философский и общенаучный уровень методологии. Системность, ис-
торизм, функциональный и структурный методы, а также другие подходы.  
Методы сбора информации: в экспедициях, в архивах; прямое наблюдение; 
использование разнообразных источников. Анкеты, вопросники, тесты. Ме-
тоды переработки информации: группировка и классификация, картогра-
фирование. Соотношение классических и новых методов. Моделирование 
этносов и этнических процессов. Метод экспертных оценок. Прогнозирова-
ние в этнологии. Исторические (реконструктивные) исследования в этнологии. 

Тема 8. Из истории этнологии 
Становление этнологии в середине  XIX в. Социально-исторические и 

культурные условия возникновения науки об этносах. 
Эволюционизм. Л.Г. Морган. Э.Б. Тайлор. Становление российской эт-

нологии в середине XIX в. Этнографическое отделение Русского Географиче-
ского общества. Н.Н. Миклухо-Маклай. Д.Н. Анучин. М.М. Ковалевский. 
Н.Н. и В.Н. Харузины. 

Антропогеография Ф. Ратцеля. Диффузионизм (немецкий, английский, 
американский). Австрийская «историческая школа» В. Шмидта. 

«Социологическая школа» во Франции. 
Структурно-функциональное направление в этнологии.  В.Н. Тенишев 

и его частное этнографическое бюро.  Б.К. Малиновский, А.Р. Рэдклифф-
Браун, их ученики и последователи. Французский структурализм (К. Леви-
Стросс) 

Американская «историческая школа». Ф. Боас и его ученики. Американ-
ская психологическая школа. Теория «модели культуры».  

Российская и советская школа «теории этноса».  С.М. Широкогоров,            
Л.Н. Гумилев (редукционистские, биологизаторские концепции). С.А. Тока-
рев, Н.Н. Чебоксаров, Ю.В. Бромлей, С.А. Арутюнов (трактовка этноса как 
социального явления). 

Американская концепция «культурного релятивизма» (М. Херсковиц  и др.). 
Постмодернистские течения в культурной антропологии США и в этно-

логии России. Дискуссии об объективности и субъективности этноса                 
(В.А. Тишков и др.). Концепция этничности и общая теория этноса. 

Этнос и этникос (бинарная концепция этноса  Ю.В. Бромлея); компо-
нентная теория (В.В. Пименов); информационная теория этноса (С.А. Ару-
тюнов). 

Тема 9. Прикладные аспекты этнологии 
Решение прикладных задач – одна из функций этнологии. Объективные 

возможности управления этническими процессами. Воздействие государст-
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венной власти. Государственный язык. Право наций (этносов) на самоопре-
деление и различные способы его реализации. Этнотерриториальные про-
блемы, «этнические» интересы, содействие малочисленным  этносам. 

Национально-освободительные движения народов и проблемы этноло-
гии. Национализм. 

Этнология и народное образование. Воспитание межэтнической толе-
рантности и конструктивного сотрудничества. 

Часть вторая. 
Народы мира: проблемы региональной этнологии (этнографии).  

Избранные темы 

Народы дальнего зарубежья 

Тема 10. Народы Австралии и Океании. 
Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине австралий-

ских аборигенов. 
Формирование аборигенной интеллигенции в современной Австралии. 
Теория этногенеза полинезийцев и их морская культура; «азиатская», 

«американская» и другие концепции. 
Этнология папуасов и теория «языковой непрерывности». 
Формирование англоавстралийской нации. 

Тема 11. Народы Передней Азии 
Проблема складывания древнего земледелия и подвижного (кочевого) 

животноводства (номадизма). 
Древнейшие крупные этнические общности (шумерийцы, аккадцы, ва-

вилоняне, древние египтяне, карфагеняне, древние персы, хетты). 
Зарождение будущих мировых религий – христианства и ислама. Рас-

пространение арабской культуры и ислама. 
Современные арабы как система «родственных этносов». 
Древние тюрки и современные тюркские народы. 
Дисперсность расселения как тенденция. Евреи. Этнос в состоянии дис-

персного бытия. Попытка воссоздания нации и национального государства. 
Дисперсные этносы и трудности разработки общей теории нации (этноса). 
Курдская проблема. 

Тема 12. Народы Южной Азии 
Доарийское население Индии. Дравиды и др. Древние арии и их роль в 

формировании населения Индостана. 
Касты (варны, джати) и этносы. 
Этноконфессиональная общность сикхов. 
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Автономистские и сепаратистские движения и эволюция государствен-
ной и политической системы (опыт независимой Индии). 

Сингальско-тамильский конфликт (Шри-Ланка). 

Тема 13. Народы Юго-Восточной Азии 
Этнический состав населения региона. 
Историческое формирование вьетнамской нации. 
Государственная попытка создания индонезийской нации и ее результаты. 
Хуацяо в Индонезии и других странах Юго-Восточной Азии. 

Тема 14. Народы Центральной и Восточной Азии 
Китайский суперэтнос и его проблемы. Этнос-цивилизация. Проблема 

общего языка. Традиции культуры, техники, науки. 
Завоевание Китая монголами (XII в.) и маньчжурами (XVII в.). Ассимиля-

ция завоевателей как этнополитическая закономерность. 
Неравномерность этнического развития. Монголы. Японцы. Корейцы. 
Бусидо («Путь воина») – самурайский кодекс и японский этнос. 

Тема 15. Народы Африки 
«Встреча цивилизаций» - африканской, арабской и европейской. 
Работорговля и ее влияние не изменение этнической картины мира. 
Колониальный раздел Африки. Деколонизация. Трибализм. Негритюд. 
Попытки построения современных наций из разных этнических компо-

нентов. 
Южная Африка. Политика апартхейда. После апартхейда. Попытки 

примирения в отношениях между расами и этносами. 

Тема 16. Народы Северной Америки 
Хозяйственно-культурные типы у аборигенного населения Северной 

Америки (XVII – XIX вв.). 
Североамериканский капитализм (гомстед-акт и др.) и судьба индейцев. 
Освоение коневодства индейцами и последствия этого хозяйственного 

явления. 
Плантационное рабовладельческое хозяйство и формирование негри-

тянской этнорасовой общности. 
Расизм. Аболиционизм. Либерия. Иммигрантские этносы. «Теория кот-

ла». «Теория винегрета». «Этносы с незавершенной консолидацией». 

Тема 17. Народы Центральной и Южной Америки и Вест-Индии 
Развитие древних цивилизаций Центральной, Южной Америки и Вест-

Индии до конкисты. 
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Конкиста и эксплуатация индейских народов и местных ресурсов Юж-
ной Америки феодальными государствами (Испанией и Португалией). 
Проблема рабочей силы: местные индейцы и рабы-африканцы. Метисация. 

Антиколониальная борьба. Креолизм. Индеанизм. 
Формирование индейских народов. Современные индейцы в южноаме-

риканских странах. 
Возникновение иммигрантских этносов.  

Тема 18. Народы Западной, Южной, Северной  
и Центральной Европы 

Античные цивилизации и варварский мир. Великое переселение наро-
дов и его роль в формировании современной европейской этнической кар-
тины расселения. 

Реформация и развитие национальных языков. 
Первые нации в Европе и мире. 
Европейские государства (нации) и их колонии в других частях света. 
Европейские нации и национальные культуры. Этнографические музеи. 

«Скансены». 
Влияние европейской науки, техники, художественной и политической 

культуры на развитие народов других стран и континентов. 
Обострение национальных противоречий в Европе (Ирландия, Балка-

ны, войны Наполеона и реакция на них, объединение Германии и Италии, 
славянский, норвежский и финляндский вопросы и др.). 

Разработка теории нации и права наций на самоопределение. Мирное 
сосуществование. Культура мира. 

Тема 19. Западные и южные славяне 
Борьба южных и западных славян в XVIII – XIX вв. за национальную не-

зависимость. 
Распад Югославии (рубеж XX – ХXI вв.). 
Славянские  народы и проблемы их культурных и политических взаи-

моотношений. 
Культурные достижения южных и западных славян в XVIII – XX вв. 

Народы России 

Тема 20. Русский народ 
Складывание русского этноса. Субэтнические группы русского народа. 
Реформы Петра I: «добровольная» аккультурация. 
Культурная стратификация русского этноса (этнография крестьян, ку-

печества и мещанства, дворянства, рабочих). 
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Отходничество, извоз, служба в армии, миграции и их воздействие на эт-
нокультурные процессы. 

Этнография русского города (Москва-Ленинград, Нижний Тагил, горо-
да Поволжья и др.). 

Влияние других народов России (татар, украинцев, немцев, евреев, цы-
ган и др.) на этнокультурное развитие русских. 

Современная русская нация: депопуляция или новое развитие? 
Проблемы русских в новом зарубежье.  

Тема 21. Народы Урало-Поволжья 
Роль Древнебулгарского раннефеодального государства в формирова-

нии Урало-Поволжской историко-этнографической области. 
Исторические зоны межэтнических взаимодействий и микрополя (мик-

росреды) этнического процесса. Мезосреды этнических процессов. 
Субэтносы мордвы, марийцев, удмуртов, татар, башкир, чувашей, кал-

мыков. 
Этносоциологические и массовые этнологические исследования в Урало-

Поволжье в 1960 – 80-е гг.  (А.В. Арутюнян, М.Н. Губогло, Л.М. Дробижева, 
В.В. Пименов, О.И. Шкаратан). 

Тема 22. Народы Севера европейской России 
Концепции этнической истории вепсов, карелов и коми. Описание их 

материальной культуры и этноисторические выводы из этих сведений. 
 Карельская народная свадьба: динамическое и структурное описание. 
Этнография карельских лесорубов. 
Фольклор северных народов. «Калевала». 

Тема 23. Народы Северного Кавказа 
Исторические причины этнического многообразия в композиции насе-

ления Северного Кавказа (в частности Дагестана). 
Этнический состав населения Северного Кавказа. Субэтнические груп-

пы северокавказских народов. 
Нартский эпос народов Северного Кавказа (особенно у осетин). 
Современна этнополитическая ситуация в регионе. 

Тема 24. Народы Сибири и Дальнего Востока 
Открытие и освоение Сибири – русская страница Великих географиче-

ских и этнографических открытий. 
Современный этнический и языковой состав населения Сибири и Даль-

него Востока. 
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Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области 
Сибири. 

Шаманизм. Бурханизм. Промысловые культы. Культы духов-хозяев. 
«Медвежий праздник». 

Проблема взаимодействия традиционных типов промыслового хозяйст-
ва, процессов воспроизводства этносов и современного индустриального и 
социального развития местного общества. 

Народы сопредельных с Россией стран 

Тема 25. Народы Юго-Восточной Прибалтики 
Юго-Восточная Прибалтика как историко-этнографическая область. 

Этносы и субэтносы.  Традиции в одежде, украшениях, а также хоровой пе-
сенной культуре у народов Юго-Восточной Прибалтики. 

Историко-этнографические атласы по материальной культуре народов 
Юго-Восточной Прибалтики. Музеи под открытым небом. 

Особенности социального развития и формирования эстонской, латыш-
ской и литовской наций. 

Материал по этнографии народов Юго-Восточной Прибалтики в фор-
мировании концепции этнических территорий и этнических границ.  

Тема 26. Белорусы, украинцы, молдаване – этнические  
и культурные характеристики 

Этногенез белорусов и украинцев (в свете общих теорий происхождения 
восточнославянских народов). Современное расселение белорусов и украин-
цев. Субэтнические группы. 

Молдаване, гагаузы и другие этнические образования. 
Межэтнические взаимодействия. 

Тема 27. Народы Закавказья 
Этнический и языковой состав населения Закавказья. 
Основные черты этногенеза армян, грузин, азербайджанцев, абхазов. 
Древние эпосы закавказских народов («Кер-оглы», «Давид Сасунский», 

«Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели). 
Профессиональная культура XIX – XX вв. (литература, живопись, театр) 

как национальные символы.  
Межэтнические конфликты в Закавказье. 

Тема 28. Народы Центральной (Средней) Азии 
Историческое соотношение в регионе подвижного (кочевого) скотовод-

ства и земледелия (богарного и орошаемого). 
Историческое взаимодействие ираноязычных и тюркоязычнях этносов. 
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Юрта: устройство и оснащение. 
Среднеазиатский город: его типичные черты и особенности. 
Влияние ислама на семью и быт.  
Формирование среднеазиатских наций. 
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	37. ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ЭТНОСА. Д.и.н., проф. В.В. Карлов…..203 
	Народы Европейского Севера России. Этногенез и важнейшие моменты этнической истории. Современные народы Европейского Севера России. Распространенные среди них антропологические типы. Языковая принадлежность народов Европейского Севера России. Внутренние подразделения народов Европейского Севера России. Современные этнические процессы у народов Европейского Севера России. 
	Народы Юго-Восточной Прибалтики. Происхождение народов Прибалтики, основные этапы их этнической истории. Антропологические типы. 

	Содержание понятий «этнология» и «этнография». Становление этнологии как науки. Этнический фактор в истории и современной жизни. 
	7. ЭТНОЛОГИЯ АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ 
	 Д.и.н., проф. А.А. Никишенков 
	8. ЭТНОГРАФИЯ АФРИКИ 
	Кочевые и полукочевые номады – скотоводы 

	Молдаване 
	Народы европейского Севера  и Северо-Запада России 


	Д.и.н., доц. О.Е. Казьмина 
	     Д.и.н., проф. А.А. Никишенков 
	Южная и Юго-Восточная Азия. 
	Верования андаманцев и никобарцев. Магический комплекс. Магические и анимистические верования. Вера в духа муссона Пулюгу. Жертвоприношения. Вера в духов ляу и юруа. Обереги у никобарцев и обряд кораблика шифт. 
	Верования ведда Шри-Ланки. 
	 Злые и добрые духи. Культ лука и предков. Магические обряды. Анимистические представления. 

	Д.и.н., доц. О.Е. Казьмина 
	 
	Процессы этнообразования в Новом Свете происходили в иных исторических условиях, нежели аналогичные процессы в Европе или Азии. Одна из важнейших особенностей большинства американских наций состоит в их чрезвычайной этнокультурной и этнорасовой пестроте. Аборигенное население, а также современные этносы и культуры Северной, Центральной и Южной Америки составляют содержание данного лекционного курса. 

	 
	 
	Цель курса – познакомить студентов с научным пониманием терминов «конфликт», «социальный конфликт», «межэтнический конфликт» и с основными российскими и зарубежными концепциями, разработанными в конфликтологии. 
	 
	 

	Ислам в Средней Азии. Время появления. Доисламские верования Средней Азии. Традиционные религиозные местные системы и культы. «Догосударственные» религиозные системы оседло-земледельческого и скотоводческого населения Средней Азии. Гонур-тепа и проблема раннего единобожия древних индоевропейцев. Соотношение хозяйственных укладов и религиозных систем. Буддизм в Средней Азии и кушанская проблема. Религиозное и социальное в античный период в Средней Азии.  
	Д.и.н., проф. Л.Б. Заседателева 





