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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность курса. Этнология занимает особое место в системе 

подготовки специалистов в области международных отношений. Изучаясь 

студентами на I курсе, этот предмет во многом помогает в последующем 

объяснять исторические события, факты, причинно-следственные связи, вы-

ступая в качестве «объяснительного механизма» истории. 

Настоящая программа излагает содержание учебного предмета «Этно-

логия» с учетом новых исследований по этнологии, с которыми должны 

быть знакомы студенты после прослушивания лекций, работы на семинаре и 

чтения рекомендованной литературы. 

Рабочая программа по «Этнологии» составлена в соответствии с Госу-

дарственным образовательным стандартом высшего профессионального об-

разования второго поколения для специальности 030701 «Международные 

отношения», цикла ОПД Р.4, квалификация 65 – специалист в области меж-

дународных отношений. 

Предмет курса – этносы как историко-культурное и социальное обра-

зования, соотношение антропогенеза и этногенеза, этническое самосознание 

и взаимодействие этнических культур, проблемы межкультурного взаимо-

действия. 

Цель курса – ознакомить студентов с предметом, основными поняти-

ями и методами этнологических/этнографических исследований, современ-

ными научными подходами и концепциями, особенностями традиционной 

культуры народов различных частей света. 

Целью практических занятий является научить студентов ориентиро-

ваться в многообразных источниках, справочной, учебной и исследователь-

ской литературе по этнологии, сформировать умение грамотно пользоваться 

современными этнологическими понятиями, а также анализировать подго-

товленные их коллегами доклады с точки зрения соответствия поставленным 

задачам и требованиям. 

Основной задачей курса является расширить кругозор у студентов о 

народах Мира, дать не только научное видение многообразие человечества, 

специфики быта и культуры, но и привить чувство уважения к другим наро-

дам и достижениям культур. Полученные этнологические/этнографические 

знания должны помочь будущим учителям школ воспитать в школьниках 

чувство национальной терпимости. 

Кроме того, программа ориентирована на получение практических 

навыков полевой этнографической работы, обучению методике самостоя-

тельных этнологических исследований. 

Особенности изучения дисциплины. Самостоятельный анализ студен-

тов на практических занятиях кино-, фото- материалов и предметов культуры 

как этнографических источников.  



 

Методология курса - сравнительно-исторический и культурологиче-

ский анализ происхождения и формирования особенностей отдельных этно-

сов и их взаимоотношений. 

Структура дисциплины включает в себя лекции, практические заня-

тия, самостоятельную работу студентов, выполнение контрольной работы, 

экзамен. На лекциях рассматриваются основные проблемы и современное со-

стояние этнологической науки и систематическое изложение истории и 

культуры народов Мира. На практических занятиях рассматриваются как 

наиболее спорные теоретические вопросы этнологии, так и приобретаются 

навыки самостоятельной работы с этнографическими источниками, литера-

турой и картой для анализа этнических процессов и явлений, протекающих и 

происходящих в Мире с древности до наших дней. 

Критерии оценки знаний студентов. 

В результате изучения курса студенты должны уметь:  

 анализировать теоретическую литературу по этнологии, определяя 

принадлежность ее авторов к одной из научных школ и направлений; 

 ориентироваться в специальной литературе, посвященной описанию 

культуры отдельных этносов;  

 самостоятельно составлять доклады и рефераты, содержащие ком-

плексный анализ материальной и духовной культуры отдельных наро-

дов. 

Студент должен знать: 

 историю формирования и развития этнографических/этнологических 

знаний. 

 основные проблемы этнографии/этнологии в трудах ученых 

 классификации народов Мира. 

 историю формирования этнической картины Мира 

 историческую этнографию регионов Мира. 

 современные этнические процессы. 

Объем и сроки изучения курса. Дисциплина «Этнология» изучается на 

1 курсе в 1-ом семестре и предполагает чтение лекций – 36 часов, ведение 

семинарских занятий – 18 часов, самостоятельную работу студентов – 54 ча-

са, экзамен (36 час.) – 1 семестр. Общий объем дисциплины – 108 часов. 

Формы контроля: Промежуточные:  

 письменные контрольные работы; 

 доклады и сообщения на семинарах, дискуссии; 

 рефераты; 

 тестирование. 

Итоговая форма контроля – экзамен. Оценка выставляется по пяти-

балльной системе. 

Критерии оценки знаний студентов:  

 «отлично» - глубокое знание предмета, владение не только учеб-

ной (лекционный материал, учебники, исторические источники), 

но и дополнительной научной литературой, рекомендованной к 



 

семинарским занятиям, знание основных проблем этногра-

фии/этнологии в трудах ученых; классификации народов Мира; 

историю формирования этнической картины Мира; историче-

скую этнографию регионов Мира; анализирование этнических 

процессов и явлений, протекающих и происходящих в Мире с 

древности до наших дней. 

 «хорошо» - глубокое знание предмета, владение основной учеб-

ной (лекционный материал, учебники, исторические источники), 

и некоторой дополнительной научной литературой, знание ос-

новных проблем этнографии/этнологии, классификации народов 

Мира 

  «удовлетворительно» - знание предмета, владение основной 

учебной (лекционный материал, учебники, исторические источ-

ники) литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

№ 

 

Название и содержание  

разделов, тем 

Объем часов   

Формы 

контроля 

 

О
б

щ
и

й
 

Аудит.ра

бота 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  

л
ек

-

ц
и

и
  

се
м

и
-

н
ар

ы
 

1 Введние в этнологию 8 4  Изучение 

доп.лит-ры 

(4 ч.) 

На экзамене 

2 Принципы научной классификации 

народов Мира 

12 2 2 Выполне-

ние к/р  

(7 ч.) 

Устный ответ 

у карты, про-

верка к/р  

(1 ч.) 

3 Этнография народов Австралии и Оке-

ании 

8 4  Учебный 

фильм  

(4 ч.) 

На экзамене 

4 Этнография народов Африки 8 4  Учебный 

фильм  

(4 ч.) 

На экзамене 

5 Этнография народов Америки 8 4  Учебный 

фильм  

(4 ч.) 

На экзамене 

6 Этнография народов зарубежной Азии 8 2 2 Учебный 

фильм  

(4 ч.) 

Устный ответ 

у карты 

7 Этнография народов зарубежной Ев-

ропы 

6 2 2 Работа с 

атласом  

(2 ч.) 

Устный ответ 

у карты 

8 Этнографические группы русских Рос-

сии  

6 2 2 Работа с 

атласом  

(2 ч.) 

Фольклорный 

фестиваль 

9 Освоение русскими Сибири 10 4 2 Учебный 

фильм  

(4 ч.) 

Устный ответ 

у карты 

10 Этнография аборигенов Сибири 8 2 2 Работа в 

музее (4 ч.) 

 

Письменный 

зачет 

11 Современные этнические процессы у 

народов Кузбасса 

8 2 2 Док-ты 

НКЦ (4 ч.) 

Диспут 

12 Этнография неславянских народов По-

волжья, Урала и Северного 

Кавказа 

6 2 2 Работа с 

картой  

(4 ч.) 

Устный ответ 

у карты 

13 Особенности и проблемы межкультур-

ных взаимодействий народов России 

12 2 2 Выполне-

ние к/р  

(7 ч.)  

Диспут, про-

верка  

 Итого 108 36 18 54    Экзамен 

(36 час.) 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема I. ВВЕДЕНИЕ В ЭТНОЛОГИЮ 

 

1.1. Теория этнографической науки. Объект и предмет этнографической 

науки. Проблема теории этноса. Этнические процессы. Место этнографии в 

системе наук. Основные источники, методы понятия, термины. Научные 

центры этнографической науки за рубежом и в России. Прикладные возмож-

ности этнографии: этноэкспертиза, прогнозирование этнических и нацио-

нальных процессов. 

1.2. История этнографической науки. Истоки этнографических знания. 

Сложение этнографии как самостоятельной науки в середине XIX века. 

Зарубежные этнологические школы и направления: эволюционизм (А. 

Бастиан, Т. Вайц — Германия; Д.Ф. Мак-Леннон, Д. Леббок, Э. Тейлор, Д. 

Фрэзер — Англия; Л.Г. Морган — США; Ш. Летурн — Франция). Диффузи-

онизм (Антропологический метод Ф. Ратцеля; Баденская школа Г. Риккерта 

и ее культурно-историческое направление Ф. Гребнера; Венская культурно-

историческая ветвь В. Шмидта и направление культурных кругов Л. Флобе-

ниуса и В. Шмидта. Французская социологическая школа Э. Дюркгейма и 

его последователей — М. Мосса, М. Гране, Л. Леви-Брюле и др. Функциона-

лизм английской этнографии ( В. Малиновский, А. Ранкли-Браун). 

Американская школа исторической этнологии Ф. Боас и его ученики (А. 

Кребер, А. Гольденвейзер, Р. Лоун, Л. Уайт и последователи — В.Г. Богораз, 

Л.Я.  Штернберг). Психологическая школа американской этнографии (З. 

Фрейд, Кардинер, Линтон, Ф. Александер). Культурный релятивизм и теория 

ценностей в американской этнографии (М. Херсковец, Т. Нерсроп, Э. Эл-

берт). Неоэволюционизм (Дж. Стюарт, Дж. Мердок). Структурализм 

(К. Леви-Строс). 

Русская этнография во второй половине XIX  нач. ХХ веков (Н.Н. Мик-

лухо-Маклай, Д.И. Анучин, Н.Н. Харузин, В.В. Радлов, Л.Я Штернберг, В.Г. 

Богораз, Л.П. Потапов, С.А. Токарев, С.В. Иванов, Н.Н. Чебоксаров, Ю.В. 

Бромлей, Р.Ф. Итс, В.В. Пименов). 

 

Тема II. ПРИНЦИПЫ НАУЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НАРОДОВ МИРА 

 

Основные классификации народов мира: этнолингвистическая, этногео-

графическая, расово-антропологическая, культурно-хозяйственная, религи-

озная. 

2.1. Формирование этнолингвистической карты мира. Границы ойкуме-

ны и первые этносы. Основной словарный фонд языка-основы. Палеоевро-

пейские языки. Заселение Австралии, Океании, Америки. Ностратическая 

макросемья. Формирование и распространение ее основных частей: семьи — 

индоевропейская, семито-хамитская (афразийская), картвельская (кавказ-

ская), дравидская, уральская, алтайская, чукотско-камчатская, алеутская, ни-



 

гер-конго; языки — древнегреческий, древнеяпонский. Тихоокеанская мак-

росемья и ее распространение: семьи — сино-тибетская, австроазиатская, ав-

стронезийская. Великое переселение народов IV-XVII вв. н. э. и формирова-

ние современных этносов Старого Света. Передел этнической карты Мира в 

эпоху колониальных захватов. 

2.2. Антропогенез. Формирование человеческих рас. Понятие о челове-

ческих расах. расовые признаки. Европеоидная, монголоидная, негроидная и 

австралоидные большие расы. Малые, переходные и расы второго порядка 

расы. Основные этапы антропогенеза. Современное распространение чело-

веческих рас. Соотношение человеческих рас и языков. 

2.3. Понятие о хозяйственно-культурном типе (ХКТ) как историко-

типологическом обществе. Эволюция хозяйственно-культурных типов. Ос-

новные ХКТ докапиталистической эпохи (до XV в.) — охотники, собиратели 

и, отчасти, рыболовы; мотыжное земледельцы и скотоводы; мотыжные зем-

ледельцы и животноводы. Классификация ХКТ различных ландшафтно-

климатических зон. Переходные формы хозяйства, генетические, стадиаль-

но-типологические группы ХКТ нач. ХХ в. 1. Охотники и собиратели. 2. Пе-

реходные к земледелию и скотоводству формы натурального хозяйства. 3. 

Мотыжные земледельцы и пастушеские животноводы. 4. Плужные земле-

дельцы и животноводы. 5. Трансформационный тип с товарным направлени-

ем хозяйства. 6. Зоны на основе высокоразвитого товарного земледелия и 

животноводства (с использованием механизмов в производстве). Распро-

странение городского образа жизни и интернационализации материальной и 

духовной культуры.  

2.4. Традиционно-мифологическая система первобытных народов. Ми-

ровые религии и их классификация. 

 

Тема III. НАРОДЫ АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ 

 

Историко-культурное районирование Австралии и Океании. Этапы засе-

ления Австралии и Тасмании, Меланезии, Микронезии. Гипотезы Те Ранги 

Хироа и Тура Хейердала о заселении островов Полинезии. Эпоха колониза-

ции и формирование современной этнической карты. Антропологическая ха-

рактеристика. Англоавстралийская и Англоновозеландская нации. Традиции 

и инновации современной культуры аборигенов. 

Способы и орудия охоты, собирательства, обработки камня, добывания 

огня аборигенов Австралии. Бродячий образ жизни. Примитивные жилища, 

одежда, пища. Общественная организация. Племя, фратрия, брачные классы, 

род, локальные группы. Парный брак, семья, инициации. Верования — тоте-

мизм, магия. Народное творчество — тотемистические мифы, пляски, изоб-

разительное искусство. Положение аборигенов в современных резервациях, 

на животноводческих станциях белых фермеров, в поселках при миссионер-

ских станах и городах штатов Австралии. «Внешние» поселения городских 

аборигенов. Борьба аборигенов за гражданские права. Движение «децентра-

лизации». Положение аборигенов в городах и миссионерских поселках. 



 

Способы и орудия тропического ручного земледелия, охоты, рыболов-

ства, животноводства на острове Новоя Гвинея. Типы поселения и жилищ, 

мужские дома, одежа и украшения папуасов. Общественный строй — про-

блема племени, род, союзы родов; родовая, гетерогенная, соседская общины. 

Парная семья. Особенности верований папуасов — тотемизм, магия, культ 

черепов, влияние христианства. Народное творчество папуасов — фольклор, 

прикладное искусство, резьба по дереву. 

Ручное подсечно-огневое земледелие меланезийицев. Морское рыболов-

ство. Свиноводство. Орошаемое земледелие канаков Новой Каледонии. То-

варное и плантационное земледелие, животноводство, лесозаготовка, сбор 

кораллов, добыча полезных ископаемых (медь, олово, золото, никель). Ре-

месла: плетение, производство тапы, гончарство, изготовление масок и дру-

гих ритуальных предметов, строительство лодок. Орудие труда и оружие — 

каменный топор, палица. Поселения и типы жилища. Мужские дома. Сред-

ства передвижения. Бытование традиционной одежды и украшений. Обще-

ственные отношения — разложение первобытно- общинного строя, вопрос о 

племени, материнский род, патрилокальное поселение супругов. Отцовский 

род, патриархальное рабство, полигамия. Тайные мужские союзы. Сельская 

община. Традиционные формы обмена. Кула. Проникновение капиталисти-

ческих отношений, вожди и раннеклассовое государство в Новой Каледонии. 

Христианизация. Рост индийского населения в период колонизации. «Евро-

пеизация» традиционной культуры и борьба за независимость канаков. Тра-

диционная религия — мана, анимизм, культ предков, магия. Изобразитель-

ное искусство. Школьное образование. Появление местной интеллигенции. 

Процессы этнического объединения. 

Близость всех полинезийских народов по антропологическому типу, 

языковым характеристикам и традиционной культуре. антропологические 

типы. Метизация коренного населения. Языки. Особенности занятий поли-

незийцев: ручное земледелие, рыболовство, животноводство. ремесло — 

производство тапы. Развитие мореплавания. типы лодок. Поселения и жи-

лища традиционного и современного типов. Традиционная одежда и укра-

шения. Общественная организация в прошлом6сословно-кастовое деление, 

большая патриархальная семья, соседская община. Раннеклассовые государ-

ства. 

Исчезновение традиционных социальных порядков в современный пе-

риод. Господство буржуазных социально-экономических отношений. Рели-

гия: четыре верховных бога природы, мана, табу, каста жрецов. Христиани-

зация. Традиционная духовная культура. Исторические предания. Генеало-

гии. Школы. Народное творчество. Резьба по дереву и камню. Статуи. пись-

менность острова Пасхи. Музыка, пение, танцы. 

Раннеклассовое государство на Гаваях и проникновение сюда европей-

цев и американцев в ХIХ веке. Ввоз рабочих из стран Азии. Пестрота совре-

менного этнического состава. Метисация коренного населения, утрата им га-

вайского языка и традиционной культуры. 



 

Особенности занятий маори Новой Зеландии и их традиционная культу-

ра. Резкое сокращение численности маори в процессе колонизации. Совре-

менные этнические процессы В Новой Зеландии. Формирование ангоновозе-

ландской нации. 

Языковая принадлежность, антропологические типы, занятия, своеобра-

зие хозяйства и материальной культуры микронезийцев. 

 

Тема IV. НАРОДЫ АФРИКИ 

 

Современный этнический состав. Народы афразийской языковой семьи 

(группы семитская, берберская, кушитская, чадская); нигеро-кордофанской 

семьи; нило-сахарской семьи (группы шаро-нильская, сахарская, сонгай); 

койсанской семьи. Народы австронезийской языковой семьи (малагасийцы). 

Индоевропейская языковая семья (группы германская, романская, индоарий-

ская). Антропологическая классификация. Религии: ислам, христианство, 

местные племенные верования и культы. 

Современные этнические процессы в Африке. Изменение этнической 

ситуации в результате колониального раздела. Искусственная консервация 

племенной организации, политика трибализма с сохранением власти вождей. 

Советы старейшин. Тайные союзы. Возрастные классы и другие структуры 

докапиталистических обществ. Влияние мировых религий, религиозный 

синкретизм. Условность этнополитических границ. 

Национальные движения, антиколониальная борьба. Апартеид. Полити-

ческие и культурные организации на этнической основе. Сложность и проти-

воречивость современных этнических процессов. Влияние урбанизации на 

этническое развитие. 

Хозяйственно-культурные типы Африки. 

Присваивающая экономика. Охотники, собиратели, рыболовы. Бушмены 

— бродячие охотники и собиратели пустыни Калахари. Орудия труда и ма-

териальная культура. Социальная организация в прошлом. Религиозные ве-

рования. Промысловый культ. Искусство. Наскальная живопись. Современ-

ный образ жизни. Пигмеи — охотники и собиратели тропических лесов. 

Контакты с окружающим высокорослым населением. Материальная культу-

ра. Общественные отношения в прошлом. религиозные представления. 

Производящие типы хозяйств. Скотоводы — охотники саван жаркого 

пояса (фульбе — бороро, масаи, банту). Полуоседлые и кочевые скотоводы 

— земледельцы жаркого пояса (фульбе, галла, зулу, косо). Кочевники и по-

лукочевники аридной зоны жаркого пояса (туареги, табу и др.). Ремесло: 

кузнечество, ткачество, гончарство, обработка дерева, изготовление утвари 

из калебасы (тыквы). Поселения и жилища разной формы. Мужские дома. 

Поселения крааль в Южной Африке. Одежда. Общественные институты. Пе-

режитки патриархального рода у восточных и южных банту. Урбанизация, 

формирование классов. Объединение банту в крупные этнические общности. 

Религиозные верования банту. 



 

Кочевое и полукочевое скотоводство в странах Северной Африки. Жи-

лище кочевников, традиционная и современная одежда. Пережитки патриар-

хально-общественных организаций. Кочевое скотоводство у сомали. Сочета-

ние отгонного скотоводства с земледелием. 

Оседлые мотыжные земледельцы, рыболовы — охотники жаркого пояса 

(сорко, балунда и др.). Оседлые мотыжные земледельцы жаркого пояса (под-

тип с тропическим переложным земледелием — ойруба, хауса). Оседлые мо-

тыжные земледельцы аридной зоны с орошаемым земледелием. Оседлые 

пашенные земледельцы и скотоводы (амхара, тигре и др. народы Эфиопии). 

Эфиопия — древний центр земледельческой культуры. Садоводство в стра-

нах Магриба. Ремесло: домашняя обработка сырья, ткачество, ковроделие, 

керамическое, кузнечное, ювелирное, кожевенное производство. Тип посе-

ления на равнинах и в горах. Одежда. Роль земледельческой общины в обще-

ственном развитии Северной и Северо-восточной Африки. 

Мотыжное земледелие, животноводство, рыболовство, охота в Западной 

тропической Африке. Обработка дерева, ткачество (у хауса и канури). Куз-

нечество. Искусство Ифе. Бронзовая скульптура Бенина. Поселение и жили-

ща больших семей. Дома собраний. Тропическое подсечно-огневое мотыж-

ное земледелие у Западных банту. Земледелие с искусственным орошением 

У Северо-восточных банту. Гончарство, плетение циновок, корзин, обработ-

ка дерева, изготовление барабанов и масок. 

Круглые и четырехугольные хижины, мужские дома и другие обще-

ственные постройки в Тропической Африке. Сохранение пережитков мате-

ринско-родовых отношений у народов Бассейна Конго. Соседская община у 

восточных банту. Малая семья. 

Происхождение малагасийцев Мадагаскара. Подсечно-огневое земледе-

лие с ручной обработкой почвы. Скотоводство. Жилище. Одежда. Пережит-

ки феодальных отношений. Соседская община. Развитие капитализма. Мно-

гоукладность современной экономики. 

Население Островной Африки. Происхождение населения Коморских 

островов. Их основные занятия. Смешанное население Марианских и Сей-

шельских островов. 

 

Тема V. НАРОДЫ АМЕРИКИ 

 

Языковая классификация народов Северной Америки. Индоевропейские 

языки в США и Канаде. Индейские языки Северной Америки. Индейские и 

индоевропейские языки в Латинской Америке. Антропологическая характе-

ристика населения Америки. Пути заселения американского континента. 

Формирование современного населения Южной Америки. Этапы пересе-

ление из Старого Света. Смешение с коренным населением. Креолы, метисы. 

Ввоз рабов из Африки. Мулаты. Иммиграция в Америку в Новое и Новейшее 

время. Вытеснение индейцев В Южной Америке с коренных территорий. 

Внутренние миграции населения. Рост городов как центров формирующихся 



 

наций. Влияние испанской культуры. Создание национально-индейской 

прессы и художественной литературы, театра на испанских языках. 

Колонизация Северной Америки. Английские и французские колониаль-

ные владения. ввоз рабов из Африки. Иммиграция из европейских стран. 

Господство английского языка. Положение индейцев. Резервации. Полити-

ческие течения среди современных индейцев. Положение негритянского 

населения. Национально-обособленные районы европейских иммигрантов. 

Национальные кварталы в городах США. Мобильность современного насе-

ления США. Формирование американской национальной культуры. Положе-

ние мексиканских эмигрантов (чиканос) и выходцев из Азии в юго-западных 

штатах США. Этнические процессы в современной Канаде. 

Хозяйственно культурные типы. Арктические охотники на морского 

зверя. Эскимосы, их хозяйственная деятельность и материальная культура. 

Общественный и семейный быт. Лесные индейцы алгонкины и атапаски. 

Охота, собирательство, рыболовство. Полукочевой образ жизни. Зимние и 

летние жилища. Средства передвижения  сани-волокуши, лодки. лыжи-

ракетки. Общественная организация  племя. фратрия, материнский род. Охо-

та на бизонов индейцев прерий. Коневодство. Кочевой образ жизни. Собира-

тельство. Жилище. Одежда. Племенной строй. Формирование военной демо-

кратии. 

Индейцы северо-западного побережья и алеутских островов (вакаши, 

тлинкиты, хайда, алеуты). Рыболовство. Морская охота. Сухопутная охота. 

Собирательство. Развитие обмена. Переход от материнского родового строя 

к патриархату. Патриархальное рабство. 

Индейцы Калифорнии. Собирательство. Охота. Плетение корзин. Пер-

вобытнообщинный строй. Хозяйственно-культурный тип индейцев-

земледельцев восточной части Северной Америки к югу от Великих озер 

(ирокезы, мускоги и др.) Ручное подсечно-огневое земледелие в лесных рай-

онах. Орошение. Собирательство, охота, рыболовство. Длинные дома ироке-

зов. Одежда. Утварь. Общественный строй. Племя. Фратрии. Род. Подразде-

ления рода (овачира) у ирокезов. Парный брак и парная семья. Родовые во-

жди. Общественные советы. ХКТ индейцев юго-запада США и северных 

районов Мексики ацтеков и «пуэбло». Земледелие с искусственным ороше-

нием. Родоплеменная организация. 

Мотыжные земледельцы, рыболовы и охотники тропического леса Юж-

ной Америки (араваки, карибы). Материальная культура. Родоплеменной 

строй. Бродячие охотники и собиратели юга Бразилии (племена же и 

др.).Охотники на гуанако в степях Южной Америки. Пешая, позднее конная 

охота. Орудия труда. Жилище и одежда. Общественные отношения. Огнезе-

мельцы. Морские охотники и собиратели. Образ жизни и общественный 

строй. 

Традиционная культура индейцев Южной Америки. Культурные расте-

ния, выращиваемые индейцами. Развитие ремесла: обработка металлов, юве-

лирное искусство, высокохудожественное гончарство и ткачество. Архитек-

тура, письменность. Религиозные верования: анимистические представления, 



 

жертвоприношения, духи стихий, культ солнца, тотемизм, духи культурных 

растений. 

Древние цивилизации Центральной и Южной Америки. Государство ац-

теков. Хозяйство. Земледелие с искусственным орошением. развитие ремес-

ла, обмена. Общественная организация. Государство инков. Индейцы кечуа, 

аймара. Завоевательные походы инков и создание государства. Мотыжное 

земледелие. Искусственное орошение. Животноводство. Развитие ремесла. 

Строительство дорог. Города — государства майя. Развитие земледелия. Ре-

месло. Обмен. Общественный строй. Правители. Жречество. Рядовые об-

щинники. Рабы. 

 

Тема VI. НАРОДЫ ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ 

 

Западная Азия. Современный этнический состав и этногенез ираноязыч-

ных, семитоязычных, тюркоязычных современных этнических общностей. 

Арабская этнолингвистическая общность. Процессы этнической консолида-

ции и интеграции в разных странах. Религии: ислам, иудаизм, христианство. 

ваххабиты, исламисты, йезиды. 

Хозяйство и материальная культура. Традиционные формы хозяйства: 

земледелие с искусственным орошением; богарное земледелие. отгонное, 

горное, равнинное скотоводство. Номады — бедуины Аравии. Домашнее 

производство и ремесло. Обработка металлов. Ювелирное искусство. Ковро-

делие. Гончарство. Рост промышленного производства в ХХ веке. Урбаниза-

ция населения.  

Города, архитектурные особенности их планировки. Типы сельских по-

селений. Кочевья скотоводов. Типы жилищ земледельцев и скотоводов в за-

висимости от этнических традиций и природных условий. Традиционная 

одежда земледельцев и скотоводов. Традиционные и современные средства 

передвижения. Традиционная пища земледельцев и скотоводов. 

Семья. Влияние религии и обычного права на семейные отношения. 

Племенная эндогамия и левират у кочевников. Господство малой семьи. 

Большие неразделенные семьи. 

Пестрота и традиционность общественных отношений. Общинная си-

стема землепользования. Традиционные общественные отношения у нома-

дов. 

Певцы-сказители. Уличные народные театры, военно-спортивные состя-

зания. 

Южная Азия. Современный этнический состав и происхождение наро-

дов. Антропологическая характеристика – европеоиды, дравиды, монголои-

ды, негроиды, веддоиды. Лингвистическая классификация. Индоевропей-

ская, дравидская, австроазиатская и китайско-тибетская языковые семьи. Эт-

нические процессы в современных условиях. Формирование населения Юж-

ной Азии с древнейших времен. 

Хозяйство. Плужное земледелие и животноводство. Религиозные запре-

ты употребления в пищу мяса крупного рогатого скота. Использование сло-



 

нов. Ирригационное хозяйство. Домашнее производство и ремесла: ткаче-

ство, обработка металла, ювелирное дело, ковроткачество, обработка дерева. 

Кочевники и полукочевники. Ручное земледелие с искусственным орошени-

ем с малоразвитым животноводством и домашним производством. Традици-

онное подсечно-огневое земледелие. Охота и собирательство. ХКТ у тода 

Кильгирийских гор, основанный на общинном скотоводстве. Бродячие охот-

ники и собиратели (ведды, андамандцы и др.). Эволюция хозяйства под вли-

янием современных условий. 

Кавказ и Закавказье. Современный этнический состав и происхождение 

восточных и западных грузин и армян. Предки армян в Малой Азии. Армян-

ская провинция Арме-Шуприя в Урарту. Образование государственности у 

армян. Последующее этническое развитие армянского этноса. Происхожде-

ние азербайджанцев. Кавказская Албания. Ираноязычное население Антро-

патены. Проникновение тюрок в Азербайджан. Тюрки-огузы (сельджуки). 

Формирование азербайджанского народа. Современные межэтнические от-

ношения и национальные конфликты на Кавказе. 

Хозяйство. Влияние географической зональности на развитие сельского 

хозяйства. Земледелие на равнинах и в горных районах. Скотоводство. Его 

типы. Ремесленное производство. Влияние капитализма на хозяйство наро-

дов Кавказа. Урбанизация. 

Материальная культура. Поселения и жилища горцев и равнинных жи-

телей. Миграции горцев. Типы жилищ. Этнические особенности одежды. 

Пища. 

Общественный и семейный быт. Соседская община. Патронимия. Боль-

шие и малые семьи. Патриархальность семейных отношений в прошлом. Ка-

лым. Обычаи избегания. Обычай гостеприимства. Изменение семейного бы-

та в социалистическую эпоху и период независимости. 

Религии. Распространение христианства на Кавказе. Православие. Ар-

мяно-григорианская церковь. Проникновение и укрепление ислама (шииты и 

сунниты). Древние местные языческие верования. 

Народное творчество. Фольклор. Эпические сказания. Музыкальный 

фольклор. Народные певцы. Прикладное искусство. Развитие народного 

творчества в советское время. 

Средняя Азия и Казахстан. Современный этнический состав. Языковые 

семьи. Национальные группы. Антропологический состав. Влияние ислама 

на общественную и семейную жизнь. Пережитки домусульманских верова-

ний. Влияние христианства. Межнациональные и межконфессиальные кон-

фликты. 

Этногенез и этническая история. Эпоха неолита и земледельческая ци-

вилизация в эпоху бронзы. Ираноязычное население в I тыс. до н. э. (хо-

резмийцы, бактрийцы, согдийцы, степные — скифы, саки, массагеты). Куль-

турное воздействие греческого завоевания. Кушанское царство на рубеже 

н.э. Государство Эфталитов. Распространение западноиранского языка (да-

ри). Проникновение тюрок в Среднюю Азию (с V в.). Тюркский каганат (IV-

VIIвв.). Тюркизации кочевого населения степей. Вытеснение восточно-



 

иранских языков западно-иранским. Арабское завоевание. Распространение 

ислама. Сближение кочевников и земледельцев оазисов в конце I-начале II 

тыс. н.э. 

Монгольское завоевание XIII в. интенсивные миграции населения. Сло-

жение антропологического состава населения Средней Азии: европеоиды и 

моголоиды, смешанные и переходные антропологические типы. Распростра-

нение тюркских языков во всех районах Средней азии в XVII в., кроме Та-

джикистана и крупных городов. Формирование коренных народов Средней 

Азии: таджиков, узбеков, туркмен, казахов, киргизов, каракалпаков. 

Хозяйство и традиционные и современные формы хозяйства на терри-

тории Средней Азии. Традиционные ХКТ: оседлые земледельцы оазисов, 

кочевники-скотоводы степей и полупустынь, полуоседлые земледельцы-

скотоводы на окраинах оазисов и в дельтах больших рек. Оросительные си-

стемы. Обработка земли. Садоводство, бахчеводство, виноградорство. Бо-

гарное земледелие. Скотоводство: кочевое, полукочевое и отгонное. три спо-

соба кочевания: «меридиальное», «вертикальное», «стацианарное» (пустын-

ное) скотоводство. Домашние ремесла и промыслы. Ткачество, гончарство, 

обработка металлов, ковроделие, ювелирное производство. 

Материальная культура. Города и сельские поселения. Кварталы в горо-

де и селе. Жилища оседлого населения и кочевников. Традиционная одежда. 

Духовная культура. Фольклор. Эпические сказания. Героический эпос. 

Особенности архитектуры. прикладное искусство. ковровые изделия. укра-

шения и вышивки. Резьба и роспись по дереву. 

Общественные отношения у земледельцев оазисов. Классовое расслое-

ние. Формы эксплуатации. Община у земледельцев. Общинное и частное 

владение землей. Кочевая община. Племена кочевников. Имущественное не-

равенство. Социальные подразделения, «белая» и «черная» кость у казахов, 

иги и кулы у туркмен. Обычное право. Влияние России на экономику. Разви-

тие капиталистических отношений. 

Центральная и Восточная Азия. Современный этнический состав. 

Народы алтайской, сино-тибетской, австронезийской, тайской семьи языков. 

Антропологический состав. Тихоокеанские и континентальные монголоиды. 

Антропологический тип японцев и айнов. Преобладание этнообъединитель-

ных процессов над этноразделительными. Возрождение небольших по чис-

ленности этносов, подвергшихся ассимиляции. Традиционное и новое в со-

временных культурах, этноразделительные процессы внутри крупных общ-

ностей. 

Материальная культура. Города и городской быт. Типы поселений и жи-

лищ. Одежда (сшивная и несшивная) — дхоти, сари. Пища. 

Социальный строй и общественные отношения. Неравномерность соци-

ально-экономического развития народов южной Азии. Традиционная индей-

ская община. пережитки феодализма. Кастовая система. Господство капита-

листических отношений и их влияние на традиционную общественную 

структуру. Этносоциальные и этноконфессианальные противоречия и кон-

фликты. 



 

Семья и семейные отношения. Преобладание малых семей. Кастовые 

ограничения при заключении брака. Шариат и брачные отношения у му-

сульман. Полиандрия. Калым. Сохранение у отсталых племен парной семьи с 

явлениями матрилокальности и матрилинейности. 

Духовная культура . Древние эпические произведения: эпосы — махаб-

харата, рамаяна. Народные театральные представления и кукольный театр. 

Музыкальная культура. Архитектура. Изобразительное искусство. Народная 

медицина. Система йоги. Религия — индуизм, ислам, буддизм, сикхизм, дао-

сизм, христианство, маздеизм, племенные религии. 

Этногенез и этническая история. Неолитические культуры V-IV тыс. до 

н.э. Культура Циньлянган (восточный приморский район Китая) — основа 

австронезийских по языку этносов («восточные и»). Протосинотибетцы но-

сители культуры яншао (в бассейне Хуанхе). Западные и восточные яншаос-

цы. Формирование китайцев и тибето-бирманских народов. Древние поселе-

ния Кореи и Японии. Происхождение монголов. 

Хозяйственно-культурные типы пашенных земледельцев, кочевников, 

скотоводов, таежных оленеводов. 

Материальная культура. Типы жилищ. Полуземлянки, наземные и свай-

ные постройки, каркасно-столбовая конструкция. Очаги и способы обогре-

вания жилого помещения. Жилища кочевников. Одежда оседлого и кочевого 

населения. Пища земледельцев и скотоводов. 

Социальная организация. Капиталистическое развитие Японии, Южной 

Кореи и Тайваня. Строительство «азиатского социализма» в КНР, КНДР, 

МНР. Пережиточные формы клановой (патронимической)организации. Об-

щее клановое имя. Община. Семья. 

Духовная культура. Религии Восточной Азии: буддизм(ламаизм), дао-

сизм, конфуцианство, ислам, христианство, синтоизм, шаманизм. Мифы о 

культовых героях у китайцев. Эпос у монголов, тюрок. Поэтическое творче-

ство и народная музыка. Древнекитайская иероглифика и ее распространение 

в Восточной Азии. Корейское и японское письмо. Руническое письмо древ-

них тюрок. Монгольский алфавит. 

Юго-Восточная Азия. Современный этнический состав. Народы бир-

манской ветви китайско- тибетской языковой семьи (бирманцы, карены, ка-

чины и др., живущие в Бирме; тайская семья (сиамцы Тайланда и Лаоса, лао, 

горные таи, шаны в Лаосе); австроазиатские языки: мон-кхмерская группа 

(моны Бирмы, кхмеры Кампучии, горные кхмеры и кхмеры Лаоса); группы 

мяо-яо (в Тайланде, Вьетнаме, Лаосе); вьет-мыонгская группа (вьеты, мыонг 

Вьетнама). Народы говорящие на языках австронезийской семьи: в Индоне-

зии — малайцы, яванцы, минангкабау, даяки, батаки, сунда, мадурцы и др.; 

на Филиппинах — бисайя, тагала и др. Современные этнические процессы. 

консолидация крупных этнических общностей и ассимиляция ими мелких 

этнических групп. процессы консолидации в самостоятельные народы на 

Филиппинах и в Индонезии. Сохранение племенной раздробленности на 

многих островах. Современные антропологические типы. 



 

Этническая история. Древнейшие австролоиды и веддо-австролоиды. 

Проникновение монголоидов с севера (с конца III тыс. до н. э.). Распростра-

нение мон-кхмерских, тайских, бирманских языков, а также языков мяо-яо. 

Продвижение на юг предков вьетнамцев. Миграции южных монголоидов, 

говоривших на языках австронезийской семьи во II тыс. до н. э. на о-ва Ин-

донезии, на Филиппины. Ассимиляция местного населения австралоидного 

населения. Формирование батаков, даяков и др. Малайцы. Миграция в нача-

ле н.э. из Малой Азии в западную Индонезию. Распространение брахманиз-

ма, буддизма, индуизма. Проникновение а XI-XII вв. ислама в Индонезию. 

Этнические процессы на Филиппинах. Сложение трех групп населения: рав-

нинные жители (христиане), обитатели южных островов (мусульмане), гор-

ные племена (исповедующие племенные религии). Народы Юго-Восточной 

Азии в период колонизации. Образование независимых государств после 

второй мировой войны. 

Хозяйство. Разнообразие хозяйственно-культурных типов. Переход к 

ручному земледелию бродячих охотников, рыболовов и собирателей тропи-

ческих лесов (кубу на Суматре, тоала на Сулавеси, эта на Филиппинах и др.). 

Ручное подсечно-огневое неорошаемое земледелие с переходом к орошае-

мому и плужному земледелию. Мотыжное земледелие с искусственным 

орошением. Плужное земледелие — основное занятие сельского населения 

Юго-Восточной Азии. Искусственное орошение. Основные возделываемые 

культуры. Развитие ремесел. Батикование тканей, деревянная скульптура, 

ювелирное дело. Развитие промышленности, инфраструктуры в странах 

Юго-Восточной Азии. Рост городов и влияние городской культуры. 

Материальная культура. Традиционные орудия обработки почвы. Тра-

диционное оружие: лук и стрелы, ножи, кинжалы, мечи, копья, духовое ру-

жье. Поселение и жилища. Свайные и несвайные постройки. Несшивная и 

сшивная одежда. Татуировка. 

Семья. Влияние ислама, буддизма и христианства на семейные отноше-

ния. Моногамная семья. Парная семья. 

Общественная организация. Соседская община. Племенные формы об-

щественной организации у малых народов Юго-Восточной Азии. Развитие 

капитализма и «Азиатского социализма». Духовная культура. Народное 

творчество. Воздействие древних цивилизаций Восточной и Южной Азии. 

Национальное и профессиональное искусство. Традиции народной культуры 

в музыке, танцах, театре жестов, кукол, теней, марионеток. Религии: буддизм 

в Индокитае, ислам(сунниты) в Индонезии, христианство на Филиппинах. 

Племенные культы. 

 

Тема VII. НАРОДЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ 

 

Современный этнический состав. Индоевропейская семья языков. Наро-

ды, говорящие на германских, романских, славянских (южные и западные 

славяне), кельтских языках. Греческий, албанский, цыганский языки. Наро-



 

ды финно-угорской группы уральской языковой семьи. Тюркоязычные наро-

ды. Семитоязычные мальтийцы. Баски. 

Антропологический состав. Большая европеоидная раса. Малые расы 

или промежуточные расы. Их смешение и характеристика. Антропологиче-

ский тип лопарей. 

Религии: христианство, католицизм. Православие. Протестантская цер-

ковь, ислам. Современные этнические процессы. Положение нацмень-

шинств. 

Средиземноморская историко-этнографическая область. Португалия, 

Испания, Андорра, Юг Франции, Монако, Италия, Сан-Марино, Мальта. Хо-

зяйство. Древнее полеводство и животноводство. Виноградарство, садовод-

ство, огородничество. Рыболовство. Пища. Города. Типы сельских поселе-

ний и жилищ. Двухэтажные дома. Каркасные, саманные жилища. Дома аль-

пийского типа (двухэтажные из дикого камня и срубные). Одежда. Обще-

ственная и семейная жизнь. Соседская община. Влияние церкви на семейный 

быт. Церковный и гражданские браки. Многодетность сельских семей. 

Праздники. Вклад народов Средиземноморья в мировую культуру. 

Атлантическая историко-этнографическая область. Великобритания, 

Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Западный Берлин, Австрия, 

Лихтенштейн, Франция (к северу от бассейна реки Гаронны). Высокое раз-

витие промышленности и сельского хозяйства. Животноводческо-

земледельческое направление хозяйства с древнейших времен. Животновод-

ство в горах и на равнине. Полеводство, садоводство, огородничество, цве-

товодство. 

Поселения и жилища. Преобладание городского населения. Типы дере-

вень (кучевые, родовые, хутора). Дома-усадьбы (одноэтажные, двух- и трех-

этажные) одежда. Общественная и семейная жизнь. Пережиточные формы 

соседской общины. Поздние браки. Семейные праздники. Национальные 

меньшинства в промышленных районах. Фольклор. Французский героиче-

ский эпос. («Песнь о Роланде»). Английские баллады (о Робин Гуде), гер-

манский героический эпос («Песнь о Нибелунгах»). Ирландские саги. Сказ-

ки. 

Северная скандинавская историко-этнографическая область. Швеция, 

Дания, Финляндия. Норвегия, Исландия. Животноводство. Вспомогательная 

роль земледелия. Рыболовство. Пища (преобладание продуктов животновод-

ства, рыболовства). Преобладание городского населения. Типы сельских по-

селений (кучевой, площадной, с замкнутой четырехугольной застройкой, 

разбросанный). Каркасные, срубные и каменные жилища. Одежда. Обще-

ственная и семейная жизнь. Малая семья. Семейные праздники. Современ-

ные этнические процессы. Иностранные рабочие — иммигранты. Этнорасо-

вые конфликты на конкурентной социальной почве. Вклад народов Северной 

Европы в мировую культуру. Фольклор. Исландские саги. Хроники. Карело-

финский народный эпос («Калевала»). 

Центрально-европейская историко-этническая область. Албания, Вен-

грия, Румыния, Болгария, Чехословакия, Польша, Югославия. Сельское хо-



 

зяйство: полеводство, садоводство, огородничество, виноградарство. типы 

поселений (кучевой, линейный, хуторной, круговой). Жилища (срубные, 

каркасные, саманные, каменные). Города. Одежда. Общественная и семейная 

жизнь. Пережитки соседской общины. Отношение к семье. Семейные празд-

ники. Духовная культура. Венгерская народная музыка, румынские танцы. 

Западные и Южные славяне. Хозяйство. Пашенное земледелие. Огород-

ничество. Садоводство. Розоводство в Болгарии. Животноводство. Отгонное 

скотоводство. Пчеловодство. Рыболовство. Развитие промышленности. Ур-

банизация. Типы поселений (разбросанный, круговой, кучевой, уличный, 

«веретенообразный»). Типы жилищ (однокамерные и многокамерные, сруб-

ные, столбовые, каркасные). Традиционная одежда. Общественный и семей-

ный быт. пережитки сельской общины. «Задруга» южных славян. малая се-

мья. Праздники. «Дожинки». «Праздник славы». Новые праздники. Совре-

менные этнические процессы в социалистических странах Зарубежной Ев-

ропы. Культурная и общественная жизнь национальных меньшинств. 

Народы Прибалтики. Этнографические области, сложившиеся на терри-

тории Прибалтики в феодальную эпоху: Жемайтия и Аукштайтия – в Литве; 

Курземе, Земгале, Латгале, Аукшземе, Видземе – в Латвии; северные и юж-

ные эстонцы-сету, ливы. Хозяйство и материальная культура. Духовная 

культура. Земледелие и скотоводство, рыболовство. Развитие промышленно-

сти. Рост городского населения. Традиционные и современные типы поселе-

ний и жилищ. Традиционная одежда народов Прибалтики. Элементы этой 

одежды в наши дни. Конфессиональная принадлежность: католики, люте-

ране, православные. Национально-культурное возрождение после отмены 

крепостного права и получение независимости. Фольклор. Прикладное ис-

кусство. Праздники песен. Национально культурные традиции. развитие ду-

ховной культуры в настоящее время. Национальный шовинизм в независи-

мых странах Прибалтики. Положение национальных меньшинств. 

Тема VIII. ВОСТОЧНО-СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ РОССИИ 

 

Русские, белорусы, украинцы. Современное население. Языковая клас-

сификация. Антропологическая характеристика. 

Формирование трех восточно-славянских народов – русских, белорусов 

и украинцев. Московское княжество. Объединение основных русских зе-

мель. Ассимиляция неславянского населения. Расширение границ Русского 

государства на юг. Покорение Казанского и Астраханского ханств. «Засеч-

ные черты». Переселение русских служилых людей и крестьян на юг. «Од-

нодворцы». Казачество. Поморы. Переселение в Поволжье. Проникновение 

русских в Сибирь и сложение русско-сибирского народа – чалдонов. Этно-

конфессиональные группы русских.  

Формирование украинцев. Три области формирования украинского 

населения: Галицкая, Киево-Черниговская область и Слободская Украина. 

Национально-освободительное движение и национальный шовинизм на 

Украине. 



 

Складывание белорусского народа. Западнорусские княжества (Полоц-

кое, Турово-Пинское) в рамках литовского государства. Сохранение славян-

ским населением своего языка, общественного строя, религии. 

Объединение украинских и белорусских земель в составе России. ста-

новление русской, украинской и белорусской буржуазных наций. Этниче-

ские процессы в советскую эпоху и формирования советской нации. Парад 

суверенитетов в постсоветскую эпоху. Современное положение русских в 

бывших советских республиках. 

Этнодемографические процессы. Двуязычие. Трансформация семейных 

и общественных обрядов. Влияние западной культуры на восточно-

славянскую. 

Хозяйство и материальная культура. Влияние природно-климатических 

и социально-экономических факторов на развитие земледелия. Орудия обра-

ботки почвы. Русская и белорусская соха и украинское рало. Животновод-

ство. Домашняя промышленность, ремесла и кустарные промыслы. Истори-

чески сложившиеся районы традиционных ремесел и промыслов. Обработка 

дерева, камня, глины, металла. Ткачество, ковроделие, вышивка, круже-

воплетение. 

Города. Их планировка и застройка. Городское жилище. Типы сельских 

поселений )село, деревня, выселок, починок, слобода, хутор). Крестьянское 

жилище. Техника сооружения жилищ (срубная, столбовая, турлучная, глино-

битная, саманная). Архитектурные украшения жилища. Планировка жилища 

(двухкамерные и трехкамерные). Интерьер дома. Русская печь. Застройка 

усадьбы (однорядная, двухрядная и др.). Общее и особенное в жилищах рус-

ских, украинцев и белорусов. 

Одежда. Традиционные комплексы одежды. Мужская одежда. Женская 

одежда (рубаха, набедренная одежда и сарафан). Головные уборы (полотен-

чатые, кички, сороки, кокошники, чепцы и др.). Северный и южный ком-

плексы одежды у русских. Городской костюм. Пища. 

Общественный и семейный быт. Сельская община. ее общественная и 

хозяйственная роль. Большие и малые семьи. Уклад и быт сельских  и город-

ских семей. Сословные отличия в культуре. 

Духовная культура. Календарные праздники и обряды. Семейные обря-

ды. Фольклор. Эпос. Былинная традиция на севере. Былинные сказители, 

кобзари и лирники. Баллады и исторические песни. Фольклорная лирическая 

песня. Народные игры, драмы, театр. Декоративно-изобразительное искус-

ство. Народные знания. Религия. Христианство. Дохристианские верования. 

 

Тема IX. НЕСЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ РОССИИ 

 

Урало-Поволжье. Этнорассовый состав. Смешанные европеоидные и 

монголоидные антропологические типы. Суверенизация народов Поволжья. 

Этногенез и этническая история. Формирование удмурдского народа. 

Первоначальная территория распространения древнеудмурдских племен. Се-

верные и южные удмурты. Бесермяне. Происхождение марийского народа. 



 

Горные, луговые и восточные марийцы. Этногенез мордвы. Формирование в 

середине I тыс. н. э. двух групп мордвы – мокши (бассейн Мокши и Цны) и 

эрзи (бассейн Суры). Расселение мордвы на восток. Связь мордовского наро-

да с русским. Современное этническое развитие мордвы. 

Проникновение тюрок в Среднее Поволжье. Волжская Булгария. Бул-

гарский субстрат в этногенезе тюркских народов Урало-Поволжья. Форми-

рование чувашей. Деление чувашей на верховых (вильялы) и низовых 

(анатри). Происхождение поволжских татар. Местное финно-угорское насе-

ление. Кипчаки. Образование Казанского ханства (ХV в.). Формирование та-

тарского народа и нации. Мишари. Касимовские татары. Этногенез башкир. 

Тюркские предки башкир. Участие сармато-аланских, финно-угорских, бул-

гаро-мадьярских, кипчакских, ногайских и других этнических групп в фор-

мировании башкирского этноса в IX-X вв. Позднейшее переселение народов 

Поволжья в Башкирию. 

Хозяйство. Земледелие и скотоводство. Развитие домашних и кустарных 

промыслов в капиталистический период. Промышленное и сельскохозяй-

ственное развитие региона в советское время. Изменения в социальном со-

ставе коренного населения. 

Материальная культура. Общность черт традиционной культуры. Посе-

ления и жилища. Срубная изба. Традиционная одежда. 

Духовная культура. Развитие письменности в дореволюционный период 

и в советское время. Фольклор. Народная музыка. Особенности песенной 

культуры удмуртов и марийцев. Танцы. Прикладное искусство. Религии. 

Христианство. Ислам. Языческие верования. Рост национальной интелли-

генции. Развитие профессионального искусства. 

Европейский север России. Этнический состав. Антропологическая и 

лингвистическая характеристика. 

Этногенез и этническая история. Формирование карел. Продвижение 

карел на территорию современной Карелии. Образование этнических групп 

карел с Карельского перешейка в XVII в. и формирование верхне-волжских 

карел. Современные этнические процессы у разных групп карел. Консолида-

ция и интеграция. Ассимиляция. Этногенез коми-зырян и коми-пермяков. 

Хозяйство и материальная культура. Земледелие и скотоводство. Олене-

водство. Охота. Рыболовство. Поселения и жилища. Лесные поселки. Одеж-

да. Влияние русской культуры. Изменение в образе жизни в советское время. 

Юго-Запад и Юг Европейской части России. Калмыки. Антропологиче-

ская и языковая характеристика. Поселения калмыков в степи Нижнего По-

волжья. Кочевые скотоводы. материальная культура. Изменение образа жиз-

ни в советское время. 

Дисперсные этнические группы европейской части России. Евреи. Цы-

гане. Национальные группы западных славян. 

Северокавказские народы. Антропологический состав. Лингвистическая 

классификация. Кавказская, алтайская, индоевропейские языковые семьи. 

Формирование народов Северного Кавказа. Ираноязычные и тюркоязычные 

кочевники и полукочевники предкавказских степей. Алания. Происхождение 



 

осетин. Формирование тюркоязычных народов Северного Кавказа. Этниче-

ская консолидация и интеграция в советскую эпоху. Сложность межэтниче-

ских отношений на Кавказе. 

Особенности хозяйства и материальная культура. Земледелие на равни-

нах и в горных районах. Типы скотоводства. Ремесло. Влияние капитализма. 

Урбанизация. Особенности поселений горцев и равнинных жителей. Этниче-

ские особенности традиционной одежды. Пища и напитки. Общественный и 

семейный быт. Влияние ислама на семейные отношения и обычаи. Право-

славие. Древние местные языческие верования. Фольклор. Прикладное ис-

кусство. Народное творчество. Современные национальные проблемы и 

конфликты на Северном Кавказе. 

 

Тема X. НАРОДЫ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

Современный этнический состав. Лингвистическая классификация. 

Народы, говорящие на тюркских, монгольских и тунгусских языках алтай-

ской языковой семьи. Уральская языковая семья. Угорские народы, само-

дийцы. Палеоазиатские народы. Антропологическая характеристика. Этно-

генез палеоазиатских, уральских и алтайских по языку народов. Вопрос о 

ранних «европейско-сибирских» этнокультурных контактах (афанасьевская 

и андроновская археологические культуры). Постепенное проникновение 

тюрок в Южную Сибирь (таштыкская культура I в. до н. э. — V в. н. э.). 

Одомашнивание оленя в районе Саян и Прибайкалья. Начало «великого пе-

реселения народов». Расселение тюрок в Сибири (VI-Х вв.). Формирование 

древних якутов (Х-ХIII вв.). Передвижение тунгусских племен. Влияние 

монголо-татарского разгрома на местные этнические процессы. Оттеснение 

тюркского, самодийского и тунгусского населения на север. Передвижение 

угров на север Западной Сибири. Формирование ненецкой народности на се-

вере Западной Сибири. Освоение зоны тайги Восточной Сибири тунгусо-

язычным населением. Образование многочисленных групп эвенов, эвенков, 

амуро-приморских народностей. 

Общественные отношения коренного населения Сибири в XVII в. Пат-

риархально-общинный строй, территориально-соседская общность, род-

ственно-генеалогические племенные структуры. Большие семьи патронимии. 

Имущественное неравенство. Частная собственность. Патриархальное раб-

ство. Кабала. Завуалированные формы эксплуатации. Власть родоплеменной 

верхушки. 

Изменение этнического состава аборигенов Притомья в процессе коло-

низации русскими. Первые русские остроги и поселения в Притомье. 

Хозяйственно-культурные типы коренного населения Сибири. Скотово-

ды и земледельцы Западной Сибири, Алтае-Саянского нагорья и Прибайка-

лья. Оседлые рыболовы низовий больших рек, а также малых рек Северо-

Восточной Сибири. Охотники-оленеводы в таежной зоне Сибири. Оленево-

ды тундры. Арктические охотники на морского зверя. Изменения в хозяйстве 

и быту аборигенов в связи с переселением русских в Сибирь. 



 

Духовная культура. Религиозно-мифологические представления и рели-

гиозные культы. Буддизм (ламаизм), бурханизм, ислам. Семейно-родовой 

культ. Культ медведя. Духи — покровители. Промысловый культ. Шама-

низм. Профессиональные шаманы. Христианизация народов Сибири, рели-

гиозный синкретизм. 

Положение народов Сибири в досоветскую эпоху и после коллективиза-

ции. Изменение в хозяйстве под влиянием политики царского правительства 

и развития капиталистического рынка. Увеличение пушной охоты и сбора 

ореха. Социальная дифференциация сибирских «инородцев». Стремление к 

самоопределению и автономии. Образование, письменность, литература на 

национальных языках. Утрата традиционного образа жизни. Ассимиляция, 

этническая интеграция, двуязычие. Процессы урбанизации. Изменения в ду-

ховной культуре. Проблемы самоопределения и традиционного природо-

пользования у малочисленных народов Сибири. Современные этнические 

процессы у народов Кузбасса. 
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Вып. 99. - М.: ИЭА РАН, 1996. - 25 c. 

3.  Козлов С.Я. Евреи Москвы в 90-е годы ХХ века: Действительно ли 

происходит духовный ренессанс? - Вып. 125. - М.: ИЭА РАН, 1999. - 

26 с. 

Айны 

1. Арутюнов С.А., Щебеньков В.Г. Древнейший народ Японии: Судьба 

племени айнов. – М.: Наука, 1992. – 208 с. 

2.  Потапов Л.П. Айны - жители Южного Сахалина и Курильских остро-

вов. // Совесткая этнография. - 1946. - № 2 

3.  Спеваковский А.Б. Духи, оборотни, демоны и божества айнов (религиоз-

ные воззрения в традиционном айнском обществе). - М.: Главная редак-

ция восточной литературы издательства "наука", 1988. - 205с 

4.  Таксами И.М., Косарев В.Д. Кто вы, айны? – М.: Мысль, 1990. – 318 с. 

5.  Штернберг Л.Я. Гиляки, гольды, негидальцы, айны. Статьи и материа-

лы. - Хабаровск: Дальгиз, 1933. - 740 с. 
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Перечень наглядных пособий 

Карты: антропологическая и языковая карта мира; карта народов мира; 

карта народов СССР. 

Видеофильмы по культуре народов Сибири (шорцы, телеуты, тюльбе-

ры), «Праздники в Тюльберском городке» 

 

Составитель: д.и.н., профессор Кимеев В. М. 

 

 


