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Пояснительная записка
Настоящая программа предназначена для поступающих в аспирантуру по кафедре
истории и археологии по направлению 46.06.01 Исторические науки и археология
(направленность – 07.00.07 Этнография, этнология и антропология).
Программа подготовлена в соответствии с федеральными государственными
стандартами высшего образования.
Каждый претендент на место в очной или заочной аспирантуре должен владеть
суммой знаний, соответствующих программе для студентов по предмету. Вместе с тем
предлагаемая программа предполагает знание основных классификаций в этнологии. К
вопросам подобного рода могут быть отнесены типология хозяйственно-культурной
деятельности, типология социальной организации и семейных отношений, типология
одежды, типология жилища и т.п.
Введение
Программа включает содержание профилирующих учебных дисциплин, входящих в
основную образовательную программу высшего образования, по которой осуществляется
подготовка студентов, в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта.
Поступающий в аспирантуру должен показать высокий уровень практического и
теоретического владения материалом вузовского курса.
Предметом обсуждения на экзамене являются реферат или представленные
соискателем публикации.
В программу включены темы по разделам этнологии (этнографии) и вопросы
общетеоретического характера. Программа предполагает знание основных разделов
этнологии. При освещении каждой из них необходимо обратить внимание на
определённые требования. При этом желательно сопоставление различных точек зрения
исследователей по освещаемой проблеме. Данная программа завершается рассмотрением
современного состояния предмета.
Для обретения необходимых знаний в программе имеется список литературы,
подразделённый на основную и дополнительную. Приведённый перечень литературных
источников учитывает наиболее важные издания советского этапа развития этнологии, а
также современные достижения российских этнографов и этнологов. Список литературы
завершают указания электронных ресурсов.
Следует дополнить, что значительная часть программы предусматривает знание
основных этапов сибирской этнографии, что можно считать вполне актуальным для
поступающего в аспирантуру сибирского вуза. Определённую помощь при подготовке
того или иного вопроса, помимо предлагаемой программы, может оказать программа,
предназначенная для студентов, имеющаяся на кафедре истории и археологии.
Содержание программы
Этнос как основная категория этнологии
Определение этнологии. Содержание понятия «этнология». Соотношение терминов
«этнология» и «этнография». Объект и предмет этнологии. Проблема теории этноса.
Особенности этнологического материала как исторического источника. Место этнологии
в системе исторических наук. Соотношение предметной области этнологии и других
гуманитарных дисциплин. Общие и частные задачи этнологии.
Этнос как основная категория этнологии. Структура и признаки этноса. Этническое
самосознание. Типология этнических общностей. Этносоциальный организм как единство
этнического, социального и экономических факторов. Механизмы символизации
этнической культуры: этноним, язык, этностереотип.

Понятийный аппарат этнологии
Общенаучные термины и термины из области этнологии как исторической науки.
Понятия, связанные с этнической историей, структурой этноса, его основными
признаками. Термины из области социальной жизни. Термины из области семейнобрачных отношений. Понятия, связанные с обрядовой культурой. Основные термины из
области материальной культуры. Основные термины из области духовной культуры.
Принципы научной классификации народов мира
Основные классификации народов мира: этнолингвистическая, географическая,
расово-антропологическая, культурно-хозяйственная, религиозная.
Формирование этнолингвистической карты мира. Понятие «ойкумена». Великое
переселение народов IV-XVII вв. и формирование современных этносов. Понятие «язык».
Языковой состав народов мира.
Антропогенез. Соотношение человеческих рас и языков. Понятие раса. Современные
представления о процессе антропогенеза. Основные признаки европеоидной,
австралоидной, негроидной и монголоидной рас. Промежуточные, контактные расы.
Переходные формы.
Понятие о хозяйственно-культурном типе в историко-типологическом обществе.
Эволюция хозяйственно-культурных типов (ХКТ). Распространение городского образа
жизни и интернационализации культуры.
Традиционно-мифологическая система народов. Мировые религии и их
классификация. Этнические религии.
Народы индоевропейской языковой семьи
Язык как основной признак этноса. Народы индоевропейской языковой семьи:
славянская группа, германская группа, романская группа, иранская группа, индийская
группа. Общность языка и происхождения индоевропейских народов. Основные этапы
этнической истории и проблема прародины индоевропейцев.
Территория их расселения – страны и столицы, государственные языки,
конфессиональная принадлежность. Религии: христианство, католицизм. Православие.
Протестантская церковь. Ислам: шииты и сунниты.
Современные этнические процессы. Антропологический тип индоевропейских
народов. Большая европеоидная раса. Малые расы или промежуточные расы. Их
смешение и характеристика.
Отдельные народы Европы. Вопрос о включении кельтского, греческого, албанского,
латышского и литовского языков в индоевропейскую языковую семью. Отдельные народы
Европы. Баски. Албанцы. Цыгане.
Народы алтайской языковой семьи
Понятие «алтайская семья народов». Народы алтайской языковой семьи: тюркская
группа, монгольская группа, тунгусо-маньчжурская группа. Состав и расселение их –
страны и республики РФ, их столицы. Вопрос об алтайской общности японцев и корейцев.
Основные этапы этнической истории народов алтайской языковой семьи. Тюркский
каганат (IV-VII вв.). Монгольское завоевание XIII в. и интенсивные миграции населения.
Участие сармато-аланских, финно-угорских, булгаро-мадьярских, кыпчакских, ногайских
и других этнических групп в формировании народов алтайской языковой семьи.
Сложение антропологического состава: европеоиды и монголоиды, смешанные и
переходные антропологические типы.
Формирование и основные этапы этнической истории тюркских народов Поволжья и
Урала – татар, башкир и чувашей. Этнотерриториальные группы: мишари, крещены,
касимовцы, вильялы, анатри, сибирские татары и др.

Формирование и основные этапы этнической истории тюркских народов Южной
Сибири и Саяно-Алтая – алтайцев, тувинцев, хакасов, телеутов, шорцев, якутов. Проблема
соотношения экзоэтнонимов и эндоэтнонимов.
Формирование и основные этапы этнической истории тюркских народов Кавказа –
азербайджанцы, балкарцы, кумыки, карачаевцы, ногайцы.
Формирование и основные этапы этнической истории тюркских народов Средней
Азии и Казахстана – казахи, узбеки, кыргызы.
Конфессиональная принадлежность народов алтайской языковой семьи: ламаисты,
мусульмане, православные, исповедующие местные верования, шаманисты.
Народы уральской языковой семьи
Проблема урало-алтайской языковой общности. Основные проблемы этногенеза
уральских и алтайских народов. Народы уральской языковой семьи: финская группа,
угорская группа, самодийская группа. Состав и расселение их – страны и республики РФ,
их столицы. Основные этапы этнической истории народов уральской языковой семьи, их
конфессиональная принадлежность. Смешанные европеоидные и монголоидные
антропологические типы уральцев.
Народы Северного Кавказа и Закавказья
Этнолингвистический состав населения Кавказа. Народы кавказской языковой
семьи: картвельская группа, адыго-абхазская группа, нахская группа, дагестанская группа.
Состав народов автохтонного происхождения и их расселение – страны Закавказья и
республики Северного Кавказа, столицы.
Проникновение тюрок на Кавказ. Тюрки-огузы (сельджуки). Происхождение
азербайджанцев.
Формирование тюркоязычных народов
Северного
Кавказа.
Ираноязычное население Алании. Происхождение осетин. Этнокультурные и
этноконфессиональные особенности. Христианство и ислам: история и современность.
Антропологический состав народов Кавказа.
Народы Передней Азии и стран Магриба
Современный этнический состав Передней Азии и стран Магриба. Народы семитохамитской языковой семьи: семитская группа, берберская группа, кушитская группа,
чадская группа, их расселение – страны и столицы.
Основные этапы этнической истории семито-хамитских народов. Общность
происхождения армян и семитских народов. Евреи и их этническая судьба.
Искусственные языки евреев. Образование Израиля. Евреи России.
Арабская этнолингвистическая общность и современный арабский мир. Процессы
этнической консолидации и интеграции. Конфессиональная пестрота Передней Азии:
ислам, иудаизм, христианство, ваххабиты, исламисты, йезиды.
Народы Восточной и Юго-Восточной Азии
Народы сино-тибетской языковой семьи: китайская группа, тибето-бирманская
группа, тайская группа, их расселение – страны и столицы, государственные языки.
Основные этапы этнической истории. Роль древних цивилизаций. Тюркоязычные народы
и монголоязычные народы Китая.
Народы австроазиатской языковой семьи: группы мяо-яо; группа вьете, мыонг; монкхмерская группа. Народы австронезийской языковой семьи: индонезийцы, филиппинцы.
Современные антропологические типы.
Религиозная принадлежность народов Восточной и Юго-Восточной Азии.
Распространение брахманизма, буддизма, индуизма. Сложение трех групп населения:
равнинные жители (христиане), обитатели южных островов (мусульмане), горные
племена (исповедующие местные религии).

Народы Америки
Народы Северной Америки. Пути заселения американского континента. Открытие
Америки. Английские и французские колонии. Русская Америка.
Эскимосы и алеуты – арктические охотники и рыболовы. Индейцы северо-запада
(вакаши, тлинкиты) – рыболовы и охотники на морских животных. Индейцы юго-запада
(апачи, наваха, пуэбло) – земледельцы. Индейцы таежной Канады и севера США (гуроны,
чероки, делавары) – охотники и рыболовы. Индейцы прерий (сиу, кяманчи, дакота) –
охотники на бизонов. Калифорнийские индейцы (хока, юма, юта, шошоны) – охотники и
собиратели. Индейцы юго-востока (ирокезы, алгонкины, семинолы, мускоги) – мотыжные
земледельцы. Л.Г. Морган и его труд «Древнее общество». Ирокезский дом. Овачира.
Народы Центральной и Южной Америки, расселение – страны и столицы.
Древние цивилизации индейцев, их локализация и периодизация. Государство
ацтеков. Мехико. Города – государства майя. Культуры майя и тольтеков. Юкатан.
Государство инков. Индейцы кечуа, аймара. Государство чибча-муисков. Богота.
Социально-экономическая основа цивилизаций индейцев.
Современные этнические процессы. Американцы, афроамериканцы, англо-канадцы
и франко-канадцы. Испаноязычные американцы. Креолы, метисы. Расовое и этническое
разнообразие – европеоиды, негроиды, монголоиды и переходные типы.
Конфессиональный состав – христианство, местные верования.
Народы Африки
Африка как прародина человечества. Основные этапы этнической истории.
Скотоводы и охотники саван Западной Африки (фульбе, масаи, банту). Скотоводы и
охотники саван Восточной Африки (сомали, динка). Кочевники Сахары (туареги, масаи,
тубу). Оседлые пашенные земледельцы и скотоводы (йоруба, хауса в Нигерии, баконго в
Конго, амхара и другие народы Эфиопии). Кочевые скотоводы юга Африки (зулу).
Пигмеи — охотники и собиратели тропических лесов. Койсаны. Бушмены –
бродячие охотники и собиратели пустыни Калахари. Готтентоты пустыни Намиб –
охотники на морского зверя.
Формирование народов Островной Африки. Происхождение малагасийцев. Теория о
миграции меланезийцев в Мадагаскар. Происхождение населения Коморских островов.
Смешанное население Марианских и Сейшельских островов.
Современные этнические процессы в Африке. Изменение этнической ситуации в
результате колониального раздела. Роль этнических процессов ассимиляции автохтонного
населения. Проблемы интеграции народов Африки в урбанизированный образ жизни.
Антропологический тип — негроиды трех типов — негрский, негрильский,
южноафриканский. Негроиды с признаками европеоидов (эфиопы), переходные типы.
Нилоты и пигмеи, негроиды. Расовый тип населения о. Мадагаскар. Южные европеоиды.
Арабы на севере, индийцы на востоке Африки. Африканеры (буры).
Религия: ислам, христианство, местные племенные верования и культы.
Этнос и этничность в современной этнологии
Понятия «нация» и «этнос»; «этнос» и «этничность». Проблема определения
этнического в современной теории этноса.
Основные тенденции этнических процессов. Формы миграции и эмиграции.
Контакты народов и возникновение молодых этносов: латиноамериканцев, афроамериканцев, англо-австралийцев, африканеров.
Понятие этнической идентичности. Проблема национальной и этнокультурной
самоидентификации человека в условиях проживания в иноэтнической среде. Влияние
мировых религий. Этноцентризм.
Теория этноса в отечественной этнологии. Понятия «этнос» и «культура» в
зарубежной этнологии.

Вопросы для вступительного экзамена
1. «Этнос» и «культура» как предмет изучения этнологии
2. Страны и государственные языки народов индоевропейской семьи
3. Русские, основные этапы этнической истории
4. Этническая характеристика славянских народов
5. Этническая характеристика тюркоязычных народов
6. Этническая характеристика монголоязычных народов
7. Народы Алтая и их этническая характеристика
8. Народы Сибири и их этническая характеристика
9. Народы Центральной Азии и их этническая характеристика
10. Народы Севера и Дальнего Востока и их этническая характеристика
11. Народы Поволжья и их этническая характеристика
12. Этническая характеристика финноязычных народов
13. Этническая характеристика угроязычных народов
14. Народы Северного Кавказа и их этническая характеристика
15. Страны и народы СНГ: этническая характеристика
16. Народы Закавказья и их этническая характеристика
17. Народы Зарубежной Европы и их этническая характеристика
18. Народы Передней Азии и их этническая характеристика
19. Народы Южной Азии и их этническая характеристика
20. Народы Восточной Азии и их этническая характеристика
21. Народы Юго-Восточной Азии и их этническая характеристика
22. Народы Северной Америки и их этническая характеристика
23. Народы Центральной Америки и их этническая характеристика
24. Народы Южной Америки и их этническая характеристика
25. Народы Северной Африки и их этническая характеристика
26. Народы Центральной и Южной Африки и их этническая характеристика
27. Народы-христиане, их деление и этническая история
28. Народы-мусульмане, их этническая история и расселение
29. Народы-буддисты, их этническая история и расселение
30. Этнос и раса. Антропологические типы народов мира
31. Этнос и культура. Хозяйственно-культурные типы народов мира
32. Этнос и язык. Этнолингвистическая классификация народов мира
33. Этнос и история. Историко-этнографические области мира
34. «Этнос» и «этничность» в отечественной и зарубежной этнологии
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