Раздел 1. Теория этнологической науки
1. Этнология и социальная антропология как наука. Предмет, цели и задачи.
Появление терминов «этнография», «этнология» и «антропология», закрепивших представления о необходимости самостоятельной науки о народах. Особенности содержательного и
методического использования терминов в различных научных традициях. Формирование и расширение предметного поля этнологии, современные подходы к определению ее ключевых исследовательских проблем. Эволюция представлений об объект исследования в этнологии. Научное, гуманитарное и практическое значение этнологии и антропологии в современных условиях.
2. Становления антропологического подхода к осмыслению социальных и культурных
различий народов
Первые попытки осмысления культурных различий в античную эпоху: Геродот, Гиппократ и другие представители античной науки. Антропоцентризм возрождения. Становление
научного метода в новое время. Осмысление социальной жизни человека и общества в эпоху
просвещения: «дух народа», теория благородного дикаря. Формирование представлений об антропологии как метанауки о человеке и обществе. Джеймс Фрезер и появление новой науки о
социальных закономерностях культурных отличий - «социальной антропологии».
3. Этнология и социальная антропология в системе научного знания
Исторические связи этнологии с науками естественного, гуманитарного и обществоведческого циклов. Появление особой формы осмысления окружающего пространства в античную
эпоху в виде «страноведения» и последующее становление самостоятельной методологии в этнологии и географии. Естественно - научная революция 19 в. и поиски биологических основ социокультурной жизни: этнология и физическая антропология. Природные закономерности функционирования социокультурных систем - синтез экологического и этнокультурного подходов в
рамках междисциплинарного направления - этноэкология. Этнология и история: общее и отличное в источниковой базе и задачах исследования. Этнопсихология и этносоциология: междисциплинарное знание в научном дискурсе 20-го века. Этнокультурная обусловленность демографических процессов. Лингвистика и фольклористика в «традиционном» этнографическом исследовании.
4. Основные категории и понятия этнологии и социальной антропологии
Культура, этнос и этничность – базовые категории современной этнологии и социальной
антропологии. Общегуманитарные подходы к пониманию сущности «культуры». Категория
культура в этнологическом осмыслении. Виды категоризации культуры в этнологии: культура
этноса и этническая культура. Материальная, социальная и духовная культура в советской этнографии. Аккультурация и инкультурация- содержательное и функциональное осмысление понятий.
Этнос - базовая категория советской этнографической методологии. История возникновения и границы научного применения. Признаки этноса, структура этноса и этнические процессы.
Этничность - наиболее распространенные определения и сфера использования. Этничность и этническая идентичность: границы совместимости. Этничность в современном научном
знании.
5. Методы исследования в этнологии и социальной антропологии
Общая классификация методов исследования в этнологии. Методы сбора материала в этнологии и социальной антропологии. Универсальные методы сбора материала: метод наблюдения и его основные виды. Метод опроса и особенности его применения. Психологические мето-

дики в этнологическом исследовании - тест, эксперимент, биографический метод. Специфические методы сбора материала в этнологии - «метод пережитков» и метод «понимающего участия». Методы анализа и обобщения в этнологии: описательный, сравнительный, типологический, картографический и математический. Их общая характеристика и особенности использования. Этнографическая экспедиция как основная форма организации исследования в этнологии.
Ее виды и основные этапы.
6. Этапы становления этнографического знания за рубежом
Древний период и появление этнографического способа осмысления окружающего социокультурного пространства. Первые этнографические источники древневосточных цивилизаций.
Античная научная революция и ее роль в расширении этнографического кругозора. Первые энциклопедисты: Геродот, Гиппократ и др. их роль и характерные особенности их научной деятельности. Китайская цивилизация и этнографические знания в истории государства и региона.
Средние века – в истории развития и накопления этнографических знаний. Противоречивые тенденции раннего средневековья в пополнении новых знаний о народах и культурах. Христианская схоластика и падение уровня научных знаний. Византия- политический и культурный
центр европейского средневековой науки. Первые сведения о славянах, аварах, иранцах и др.
народах в трудах византийцев. Роль арабо-мусульманской цивилизации в сохранении и расширении этнографических знаний. Арабские путешественники и их наиболее известные труды (Аль
Масуди, Ибн Фадлан, Ибн Якута и др.).
Наиболее яркие путешествия европейцев в период позднего Средневековья (Плано Карпини, Виллем Рубрук, Марко Поло). Их вклад в изучение Востока и знакомство европейцев с
культурной спецификой Монгольской империи. Общие закономерности развития этнографических знаний в Средние Века.
Революция в этнографическом кругозоре европейцев - Эпоха Великих географических
открытий. Основные вехи и наиболее значимые открытия. Исторические последствия этнокультурных контактов Старого и Нового Света.
Основные пути европейских путешественников в Новое время и Эпоху просвещения.
Формирование колониальных империй и актуализация этнографического изучения новых территорий. Первые научные концепции в социо- культурном осмыслении этнографических сведений.
Новая методология в европейской гуманитарной науке первой половины 19в. «Мифологическая школа» и ее этнокультурная основа. Интерес европейцев к своей культуре как предпосылка к появлению этнологии. Оформление самостоятельного знания о народах и культурах в
форме научных обществ в середине 19в.
7. История развития этнографических знаний в России
Первые сведения этнографического характера в летописных произведениях 12-15 веков.
Хождения - как важный источник этнографических сведений в Древней Руси («Хождение за три
моря» А.Никитина). Роль землепроходцев в этнографическом описании Сибири и Дальнего Востока. Первые попытки систематизации этнографических знаний (С.Ремезов «Описание о народах Сибири»).
Создание Академии Наук и начало систематического изучения народов России. Академические экспедиции 18в. Первые программы для этнографического изучения культуры и быта
российских народов (В.Татищев, Г.Миллера). Первая российская монография о народах Камчатки С.Крашенинникова («Описание земли Камчатки». Начало изучения культуры русского народа усилиями литераторов, общественных деятелей и ученых во второй половине 18в.(Чулков,
Радищев и др.). Становление российского китаеведения (И.Рассохин, А.Леонтьев).
Эпоха русских кругосветных путешествий – первая половина 19 в. (КрузенштернЛисянский, Беллинсгаузен-Лазарев). Этнографическое изучение русской Америки (Л.Загоскин,

И.Вениаминов) и другие крупные зарубежные экспедиции и путешествия (экспедиция
Лангсдорфа в Бразилию, научная деятельность И.Бичурина в Китае, путешествие
Е.Ковалевского в Африку). Основание Русского географического общества в 1845 г. и создание в
его составе этнографического отделения. Исследование многонационального Поволжья профессорами и сотрудниками Казанского университета (К.Фукс, В.Сбоев, В.Баженов и др.). Оформление к середине 19 в. этнографии в России как самостоятельной отрасли научного знания.
Становление и развитие этнографии как самостоятельной науки во второй половине 19 в.
Появление и особенности деятельности добровольных научных обществ (Общество любителей
естествознания, антропологии и этнографии при московском университете, Общества любителей
археологии, истории и этнографии при Казанском университете, Этнографическое бюро князя
Тенишева). Превращение этнографии в университетскую научную дисциплину – открытие первых кафедр и подготовка профессиональных этнографов (кафедра этнографии и антропологии в
Московском университете, кафедра географии и этнографии в Казанском университете). Появление периодических изданий этнографической направленности («Этнографическое обозрение»,
«Живая старина», Научные записки различных обществ). Общие итоги развития этнографии в
России в 19 – начале 20 вв.
Первое десятилетие советской этнографии. Активное участие этнографов в общественной
и научной жизни Советского государства. Создание новых учебных заведений этнографического
профиля - этнографический факультет Московского университета, этнологическое отделение
географического факультета Ленинградского университета. Комитет Севера и роль этнографов в
его деятельности. Дискуссии о марксизме в этнографии. «Разгром» и запрет этнологии в СССР
на рубеже 20-30-х годов. Превращение этнографии во вспомогательную историческую дисциплину. Сужение предметного поля советской этнографии. Реабилитация науки в середине 40-х
годов и поиск новой советской методологии.
8. Научные школы в этнологии и социальной антропологии. Современные концепции этничности.
Формирование первой научной методологии в этнологии - эволюционное направление.
Э.Тэйлор - основоположник эволюционизма. Теория однолинейной эволюции культуры, «метод
пережитков» как основной метод этнологического исследования. Дискуссия о ранних формах
религиозных верований: анимизм и тотемизм. Теория эволюции социальных и семейно-брачных
отношений Л.Моргана. Род как первичная форма социальной организации человека. Концепция
«элементарных идей» А.Бастиана. Теория эволюции основных форм сознания человечества
Дж.Фрэзера: магия, религия, наука. Кризис эволюционной теории в этнологии в конце 19 в.
Антропогеографический подход к изучению культуры как альтернатива эволюционизму.
Школа «диффизионизма» и Ф.Ратцель роль заимствований в истории культуры. «Культурный
круг»
как основная категория для этнологического анализа. Морфология культуры
Л.Фробениуса. Ф.Гребнер и разработка метода исследования культурно-исторических связей.
Диффузионизм в Европе и Сев. Америке (У.Риверс, Э.Сепир и др.).
Социологическая школа Э.Дюркгейма. Новый подход к изучению социальности культуры. Элементарные идеи и изучение особенностей мышления в «примитивных культурах»
(Л.Леви-Брюль «Первобытное мышление»).
Первая научная школа нового столетия- функционализм. Практическая значимость этнологических исследований и изучение культуры как функциональной системы Б.Малиновским.
«Теория потребностей» и «теория равновесия культуры» как основные методики этнологического анализа, антиисторизм Малиновского. Структурный функционализм А.Рэдклифа-Брауна, «социальная структура» вместо «культуры». «Колониальный шлейф» британского функционализма.
9. Советская этнография и «теория этноса»

Развитие этнографии в СССР в 1920-1930 гг. Осмысление проблемы этничности
С.М.Широкогоровым. Репрессированные этнографы. Концепция Л.Н.Гумилёва (Этнос как биофизическая реальность). Понятие» этносферы». Роль ландшафта для существования этноса.
Концепция Ю.В.Бромлея. Этносы как особая форма человеческой групповой интеграции.
Признаки этноса. Базовые понятия концепции Ю.В.Бромлея. Этносоциальные процессы.
Информационная концепция этноса Н.Н.Чебоксарова и С.А.Арутюнова. Информационные связи. Информационная модель. Этничность как информационный фильтр.
10.Этнологические классификации.
Физическое разнообразие народов Земли. Происхождение рас. Расовая классификация
народов мира. Базовые характеристики рас 1-го порядка. Вариативность классификации народов
мира по физическим особенностям. Расы 2-го порядка. Переходные расовые типы.
Этнолингвистическая классификация народов мира. Язык как важный этнический признак. Международные языки, языки межэтнического общения, «национальные языки». Морфологическая классификация языков народов мира. Генеалогическая классификация языков народов мира. Понятие языковой семьи. Основные языковые семьи.
Хозяйственно-культурная классификация народов мира. Понятие хозяйственнокультурного типа. Основные хозяйственно-культурные типы.
Этноконфессиональная классификация народов мира. Влияние религии на образ жизни и
ценности человеческого общества. Мировые, национальные религии. Традиционные верования
народов мира(племенные культы, анимизм, тотемизм, фетишизм, шаманизм, магия)
Географическая классификация народов мира. Основные характеристики классификации.
Вариативность географической классификации.
11. Межэтническая и межкультурная коммуникация: теории и практики
Понятие и сущность межкультурной коммуникации. Этническая идентичность. Этнические авто и гетеростереотипы. Этноцентризм. Освоение культуры: социализация и инкультурация. Многообразие поведения и его факторы. Классификации культур М.Мид, Г.Хофштеде. Теория культурной грамотности Э.Хирша. Аккультурация как освоение чужой культуры. «Культурный шок». Сущность невербальной коммуникации. Кинесика, такесика, сенсорика, проксемика,
хронемика.
12. Этнический конфликт: сущность, содержание и методы урегулирования
Причины этнических конфликтов. Специфика этнических конфликтов. Динамика и типология этнических конфликтов. Формы и способы регулирования этнических конфликтов. Специфика регулирования конфликтов на разных стадиях их развития. Историческая память Межэтническая напряжённость. Толерантность как форма бесконфликтного межэтнического взаимодействия. Поиски моделей бесконфликтной этничности.
13. Этнологический факт и этнологический источник.
Характеристика этнологических фактов. Типы и разновидности источников: вещественные, письменные, устные. Массовые источники.
14. Этносы и этнические процессы
Этнические общности. Сущность этой категории. Типы этнических общностей. Структура
этноса. Этнонимия. Проблема этнических границ. Теории этногенеза. Структура и компоненты
этнического самосознания. Этническая идентификация. Этноцентризм как свойство этнического
сознания. Этнические стереотипы “своей” и “чужой” групп. Понятия межкультурной адаптации.
Коммуникативные барьеры. Культурный шок и этапы его преодоления. Способы подготовки к

межэтническому взаимодействию. Проблема “этнической идентичности” и культурного плюрализма. Этапы развития и структура международного этнического права. Этнические меньшинства. Статус этнических меньшинств. Типология меньшинств. Исторические особенности формирования меньшинств. Национальное право в России. Концепции национализма. Модернизация и национализм. Национализм как идеологическое оружие. Определение “негативного права”. Исторические корни негативного права. Правовое определение геноцида. Виды геноцида.
Правовое определение апартеида. Виды апартеида: расовая сегрегация и дискриминация. Случаи
применения негативного права в истории. Борьба с применением негативного права в разрешении межэтнических конфликтов. Этно-эволюционные и этнотрансформационные этносоциальные процессы. Миграционные процессы. Аккультурация, ассимиляция, инкорпорация. Результаты этнотрансформационных процессов как предмет этнической конфликтологии. Право наций
на самоопределение и проблема целостности государственных границ. Типология ситуаций межэтнического взаимодействия. Понятие социально-культурной дистанции. Психология межэтнического взаимодействия. Этнические стереотипы, этническое предубеждение, этническая толерантность – как результат межэтнического взаимодействия. Межэтническая напряженность и
формы ее проявления.
Раздел 2. Этнокультурный состав мира
1. Этнологическая характеристика населения Австралии
Общие сведения о континенте и его населении. Происхождение и ранняя история коренного населения. Формирование современного этнического состава. Традиционные этнокультурные
и языковые общности аборигенов. Традиционная система жизнеобеспечения аборигенов Австралии. Социальная структура и потестарная организация в традиционных условиях. Формы брака и
семьи. Традиционные религия и магия и их организационные формы. Искусство. Организация
власти. Аборигены Австралии в период колонизации и на современном этапе. Проблемы социоантропологического развития переселенцев. Складывание новых этнических общностей.
Процессы культурного взаимодействия переселенцев из Европы, Азии и из других частей света.
Этнокультурные характеристики современного населения.
2. Этнологическая характеристика населения Океании
Этнокультурный состав региона. Проблема освоения человеком островного мира. Этногенез. Хозяйственные системы в доколониальный период. Традиционные системы обмена. Системы родства. Формы брака и семьи. Вождества и их специфические типы в Океании. Мужские
союзы и тайные общества. Верования и организационные институты. Культ предков, его формы
и соотношение с родственными структурами. Политеистические религии и институт жречества.
Мореплавание, кораблестроение, архитектура и сопряженные с ними знания в Меланезии, Микронезии и Полинезии. Генеалогии и исторические знания в Микронезии и Полинезии. Проблема
происхождения письменности в Океании. Искусство.
Океания в период колонизации и постколониальный период. Процессы аккультурации в различных автохтонных океанийских обществах. Складывание новых этнических общностей в Океании. Процессы культурного взаимодействия автохтонного населения и переселенцев нового и
новейшего времени. Этнокультурные характеристики современного населения Океании. Современные государственные образования и этнокультурные процессы.
3. Этнологическая характеристика населения Юго-Восточной Азии
Этнокультурный состав региона. Этногенез. Традиционные хозяйственные системы. Уровни экономической интеграции. Традиционные системы обмена. Формы брака и семьи. Традиционные формы социальной стратификации. Принцип старшинства и его роль в формировании со-

циальной иерархии. Типы иерархии родственных группирований. Наследственные сословия. Автохтонные религиозные системы региона, мировые религии. Традиционные формы интеллектуальной деятельности, художественного творчества и передачи знаний и навыков. Искусство.
Народы региона в период европейской колонизации и на современном этапе. Современные этнокультурные процессы. Особенности межэтнического и межконфессионального взаимодействия.
4. Этнологическая характеристика населения Восточной Азии
Этнокультурный состав региона. Этногенез. Традиционные хозяйственные системы. Системы родства. Формы брака и семьи. Государственные образования региона. Традиционные
формы социальной стратификации. Принцип старшинства и его роль в формировании социальной иерархии. Автохтонные религиозные системы региона (традиционные верования, конфуцианство, даосизм, синтоизм) и мировые религии. Искусство. Устное творчество. Изобразительное
творчество. Специфические формы декоративного искусства. Музыка и танец. Восточная Азия в
период европейской колониальной экспансии и на современном этапе. Трансформация традиционных структур, их приспособление к современным условиям. Вестернизация и американизация.
Движения за сохранение культурной идентичности. Современные этнокультурные процессы.
Особенности межэтнического и межконфессионального взаимодействия народов Восточной
Азии и современные межэтнические и межконфессиональные конфликты.
5. Этнологическая характеристика населения Южной Азии
Этнокультурный состав региона. Этногенез. Традиционные хозяйственные системы. Охотники, собиратели и мотыжные земледельцы Южной Азии. Традиционные системы обмена.
Системы родства. Формы брака и семьи. История государственности в регионе. Проблема
азиатского способа производства. Традиционные формы социальной стратификации. Кастовая
система. Индуизм, ислам, буддизм, традиционные верования. Искусство. Южная Азия в период
британской колонизации. Национальные движения и последствия их деятельности. Трансформация традиционных структур, их приспособление к современным условиям. Вестернизация. Движения за сохранение культурной идентичности. Современные этнокультурные процессы. Межэтническое и межконфессиональное взаимодействие народов Южной Азии.
6. Этнологическая характеристика населения Центральной Азии и Казахстана
Народы Центральной Азии и Казахстана. Этнокультурный состав региона. Этногенез. Традиционные хозяйственные системы. Системы родства. История государственности в регионе.
Традиционные формы социальной стратификации. Происхождение (знатность), богатство, реальная влиятельность (их соотношение). Традиционные религиозные верования региона и мировые религии (ислам, буддизм). Традиционные формы интеллектуальной деятельности, художественного творчества и передачи знаний и навыков. Обучение: от неформальной передачи знаний к сложно организованным школам. Искусство. Устное творчество. Изобразительное творчество. Декоративное искусство. Музыка и танец. Казахстан и западная часть Центральной Азии в
период интеграции в Российское/Советское государство и в постсоветский период. Процессы
аккультурации в различных сообществах региона. Формы сопротивления коренного населения
политическому и культурному давлению пришлого населения. Поиски путей сохранения культурного наследия. Национальные движения и последствия их деятельности. Трансформация традиционных структур, их приспособление к современным условиям. Межэтнические конфликты.
Современные этнокультурные процессы.
Аннексия Китаем восточной части Центральной Азии. Процессы аккультурации в различных сообществах региона. Формы сопротивления коренного населения политическому и куль-

турному давлению пришлого населения. Трансформация традиционных структур, их приспособление к современным условиям. Межэтнические конфликты. Современные этнокультурные процессы.
7. Этнологическая характеристика населения Ближнего и Среднего Востока (БСВ)
Этнокультурный состав региона. Этногенез. Традиционные хозяйственные системы. Системы родства. Формы брака и семьи. Племенная организация и вождества. История государственности в регионе. Проблема азиатского способа производства. Традиционные формы социальной стратификации. Ислам и традиционные верования. Адат и шариат. Традиционные формы
интеллектуальной деятельности, художественного творчества и передачи знаний и навыков.
Изобразительное творчество. Специфические формы декоративного искусства. Музыка и танец.
БСВ в период европейской колониальной экспансии. Национальные движения и последствия их
деятельности. Движения за арабское единство. Трансформация традиционных структур, их приспособление к современным условиям. Исламский радикализм: идеология и организационные
формы. Вестернизация. Движения за сохранение культурной идентичности. Современные этнокультурные процессы. Особенности межэтнического и межконфессионального взаимодействия
народов БСВ и современные межэтнические и межконфессиональные конфликты.
8. Этнологическая характеристик населения Африки южнее Сахары
Этнокультурный состав региона. Этногенез и этническая история. Хозяйственные системы в доколониальный период. Охотники и собиратели Африки. Традиционные системы обмена.
Системы родства. Формы брака и семьи. Роль общины в этнической и социально-политической
истории. Власть на уровне родственных объединений, общинные формы организации власти.
Вождества и их специфические типы в Африке. Мужские союзы и тайные общества. Формы социальной стратификации в доколониальный период. Принцип старшинства и его роль в формировании социальной иерархии. Типы иерархии родственных группирований. Автохтонные религиозные системы в Африке. Верования и организационные институты. Ислам, христианство и
другие неавтохтонные религии в Африке южнее Сахары. Искусство. Африканские материалы
как источник для реконструкции процессов социокультурной эволюции. Африка в период колонизации и постколониальный период. Процессы аккультурации в различных автохтонных африканских обществах. Складывание новых этнических общностей в Африке. Процессы культурного взаимодействия автохтонного населения и переселенцев нового и новейшего времени. Этнокультурные характеристики современного населения Африки. Современные государственные
образования и этнокультурные процессы. Этнополитические конфликты в современной Тропической Африке.
9. Этнологическая характеристика населения Северной Америки
Общие сведения о континенте и его населении. Происхождение и ранняя история коренного населения. Формирование современного этнического состава. Традиционные этнокультурные и языковые общности индейцев и эскимосов. Традиционные системы жизнеобеспечения индейцев и эскимосов. Традиционные системы обмена. Формы брака и семьи. Традиционные религия и магия и их организационные формы. Обряды жизненного цикла. Устное творчество. Изобразительное искусство. Драматическое искусство. Музыка, песня, танец. Индейцы и эскимосы в
период колонизации и на современном этапе. Ранний период взаимодействия с колонизаторами.
Процессы аккультурации. Движения сопротивления (военные, религиозные, политические).
Складывание новых этнических общностей. Процессы культурного взаимодействия переселенцев из Европы, Азии и из других частей света. Этнокультурные характеристики современного

населения. Современная государственная система и этнокультурные процессы.
10. Этнологическая характеристика населения Южной Америки
Этнокультурный состав региона. Этногенез. Хозяйственные системы в доколониальный
период. Охотники и собиратели Южной Америки. Традиционные системы обмена. Системы
родства. Формы брака и семьи. Формы социальной стратификации в доколониальный период.
Автохтонные религиозные системы в Южной Америке. Южная Америка в период колонизации и
постколониальный период. Процессы аккультурации в различных автохтонных южноамериканских сообществах. Поиски мирных путей сохранения культурного наследия. Складывание новых
этнических общностей в Южной Америке. Процессы культурного взаимодействия автохтонного
населения и переселенцев из Европы и Африки. Этнокультурные характеристики современного
населения Южной Америки. Современные государственные образования и этнокультурные процессы.
11. Этнологическая характеристика населения Западной и
Центральной Европы
11.1. Западная Европа
Этнокультурный состав региона. Этногенез и этническая история. Проблемы происхождения и эволюции индоевропейской языковой общности. Современная этнокультурная ситуация в
Западной Европе. Миграционные процессы. Национальные меньшинства Западной Европы. Традиционные хозяйственные системы народов Западной Европы и их трансформация в эпоху модернизации. Уровни экономической интеграции. Экономическая антропология Западной Европы. Формирование общеевропейских экономических структур. Урбанизация. Социоантропологические аспекты современного городского и сельского быта. Формы брака и семьи. Локальность брачного поселения. Унификация систем родства у народов Западной Европы. Формы социальной стратификации. Религиозные системы региона. Христианство в Западной Европе: католичество, протестантизм, нетрадиционные религии и секты. Формы интеллектуальной деятельности, художественного творчества и передачи знаний и навыков. Искусство. Традиционные
ремесла и специфические формы декоративного искусства. Музыка и танец. Поиски путей сохранения культурного наследия. Культурное противостояние "американизации". Последствия
колониальной политики и проблемы массовой иммиграции из стран третьего мира. Национализм, шовинизм. Попытки возрождения идеологии нацизма. Особенности межэтнического и
межконфессионального взаимодействия народов Западной Европы и современные межэтнические и межконфессиональные конфликты. "Старение" европейских наций и современная демографическая ситуация в странах Западной Европы. Проблемы субкультур в странах современной
Европы. Гендерные проблемы. Проблемы кризиса идентичности у народов Западной Европы.
Современные интеграционные процессы в области политики и экономической деятельности и
идея Евросоюза.
11.2. Центральная Европа
Этнокультурный состав региона. Этногенез. Численность, расселение и природные условия
обитания народов Центральной Европы: история и современное состояние. Традиционные хозяйственные системы народов Центральной Европы и их трансформация в эпоху модернизации.
Земледелие и скотоводство. Традиционные и современные системы родства. Формы брака и семьи. Религиозные системы региона. Мировые религии и особенности их функционирования в

регионе. Православие, католицизм, протестантизм, ислам. Традиционные ремесла и специфические формы декоративного искусства. Музыка и танец. Особенности межэтнического и межконфессионального взаимодействия народов Центральной Европы: история и современность. Конфликтогенные зоны Центральной Европы. Новейшие межэтнические и межконфессиональные
конфликты: причины, угрозы, опыт разрешения. Проблемы демографического и этнокультурного воспроизводства у народов Центральной Европы и этнических меньшинств. Современные социальные проблемы и миграционные процессы Центральной Европы. Кризис идентичности. Поиск новой идентичности. Эмиграция и иммиграция.
12. Этнологическая характеристика населения России, стран Восточной Европы и Закавказья
Этнокультурный состав. Россия как полиэтничное государство.
12.1. Народы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера европейской части России
Общие сведения о регионе и его населении. Происхождение и ранняя история коренного
населения. Формирование современного этнического состава. Традиционные этнокультурные и
языковые общности. Охотники, собиратели и рыболовы Сибири и Дальнего Востока. Становление оленеводства. Социальная структура и потестарная организация в традиционных условиях.
Формы брака и семьи. Традиционные религия и магия и их организационные формы. Обряды
жизненного цикла. Народное искусство. Коренные народы Сибири в период ее освоения русскими и на современном этапе. Ранний период взаимодействия. Процессы аккультурации. Движения
сопротивления (военные, религиозные, политические). Процессы культурного взаимодействия
переселенцев и коренных народов Сибири. Этнокультурные характеристики современного населения. Современная административная система.
12.2. Восточные славяне и неславянские народы Восточной Европы
Численность, расселение и природные условия обитания народов Восточной Европы: история и современное состояние. Миграционные процессы в Восточной Европе и появление восточнославянских государственных образований. Тюркский компонент в культурах славянских
стран Восточной Европы. Традиционные хозяйственные системы народов Восточной Европы и
их трансформация в эпоху модернизации. Земледелие и скотоводство. Историческая роль сельской общины. Традиционные ремесла и промыслы. Рост городов и ремесленных центров. Традиционные и современные системы и номенклатуры родства. Формы брака и семьи. Религиозные
системы региона. Народное искусство. Особенности межэтнического и межконфессионального
взаимодействия народов Восточной Европы: история и современность. Конфликтогенные зоны
Восточной Европы. Новейшие межэтнические и межконфессиональные конфликты: причины,
угрозы, опыт разрешения. Проблемы демографического и этнокультурного воспроизводства у
народов Восточной Европы и этнических меньшинств. Современные социальные проблемы и
миграционные процессы Восточной Европы: гастарбайтерство, "вестернизации". "Демократизация" общественных институтов стран Восточной Европы и особенности формирование гражданского общества в странах Восточной Европы. Эмиграция и иммиграция.
12.3. Народы Кавказа и Закавказья
Этнокультурный состав региона. Этногенез. Традиционные хозяйственные системы. Системы родства. Традиционные формы социальной стратификации. Принцип старшинства и его
роль в формировании социальной иерархии. Типы иерархии родственных группирований. Автохтонные религиозные системы региона. Традиционные верования и мировые религии. Народ-

ное искусство. Кавказ и Закавказье в период интеграции в Российское/Советское государство и в
постсоветский период. Процессы аккультурации в различных сообществах региона. Формы сопротивления коренного населения политическому и культурному давлению пришлого населения. Поиски мирных путей сохранения культурного наследия. Трансформация традиционных
структур, их приспособление к современным условиям. Межэтнические конфликты. Современные этнокультурные процессы.
1. Вопросы программы кандидатского экзамена по специальности 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
1. Термины «этнография» и «этнология», «социальная» и «культурная» антропология
2. Объект и предмет, цель и задачи этнологии
3. Теоретическое и практическое значение этнологии и социальной антропологии
4. Практическое значение этнологии
5. Этнология в системе современного научного знания
6. Основные категории научного анализа в этнологии и социальной антропологии
7. Культура как предмет этнологического анализа
8. Современные концепции этничности
9. «Теория этноса»: сущность и критический анализ
10. Основные этапы антропогенеза
11. Основные этапы социогенеза
12. Географическая классификация народов Мира
13. Антропологическая классификация в этнологии
14. Категория «раса»: биологическое и социальное
15. Язык в этнокультурной традиции: роль и функции
16. Лингвистическая классификация в этнологии
17. Религиозная форма социальной и культурной категоризации
18. Конфессиональная классификация
19. Понятие о хозяйственно-культурных типах.
20. Древний период накопления этнографических знаний
21. Этнографические знания в период раннего средневековья
22. Этнографические знания в Новое время и Эпоху просвещения
23. Становление этнографической методологии: «мифологическая школа»
24. Развитие этнографического знания в России с 12 до середины 19 вв.
25. Эволюционное направление в этнологии и социальной антропологии
26. Функционализм в этнологии и социальной антропологии
27. Социологическая школа
28. Структурализм в этнологии и социальной антропологии
29. Психологическое направление в этнологии и социально-культурной антропологии
30. Постмодернизм в этнологии и социальной антропологии
31. Понятие об этнографических источниках.

32. Этнографическая экспедиция: основные виды и этапы.
33. Этнические контакты и их результаты.
34. Специфика и причины этнических конфликтов и способы их урегулирования.
35. Этногенез, традиционная культура современное состояние населения Австралии.
36. Народы Океании: этнокультурные особенности региона в прошлом и настоящем.
37. Народы Юго-Восточной Азии.
38. Этнокультурный состав населения Восточной Азии.
39. Этногенез и современные процессы у народов Южной Азии.
40. Этнические процессы в Центральной Азии и Казахстане в прошлом и настоящем.
41. Народы Ближнего и Среднего Востока: этногенез, этническая история и современность.
42. Народы Африки южнее Сахары: происхождение и этнокультурное развитие.
43. Аборигены Северной Америки.
44. Происхождение и этнокультурное развитие народов Южной Америки.
45. Этногенез и современные этнические процессы у народов Западной и Центральной Европы.
46. Народы азиатской части России: происхождение и этнокультурное развитие.
47. Этногенез и современное развитие народов Восточной Европы.
48. Народы Кавказа и Закавказья: традиции и современное состояние.
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