В Программу вступительного экзамена включены разделы,
соответствующие коду и наименованию специальности высшего
профессионального образования - 07.00.07 – Этнография, этнология и
антропология.
Содержание
разделов
соответствует
государственным
образовательным стандартам высшего профессионального образования по
специальности 46.06.01 «Исторические науки и археология».
Цель дисциплины: знакомство аспирантов с исторической
ретроспективой
становления
этнографической
и
этнологической
проблематики, с существом основных вопросов современной культурной
антропологией,
формирование
навыков
активного
использования
категориального аппарата, приобретение знаний о системах этнографических
ценностей, осознание национальных культурных традиций, определение
собственных ценностных ориентиров.
Объект и предмет этнологии. Определение этнологии как науки. Объект и
предмет этнологической науки. Проблемы выделения и определения
предметной области этнологического исследования. Задачи, роль и
социальные
функции
этнологии.
Этнологические
источники.
Палеографические и археологические источники в этнологическом
исследовании. Полевые источники. Общенаучные методы в этнологии.
Метод системного анализа. Структурный и функциональный методы.
Историко-сравнительные методы. Типологический метод.
2. Этнология в системе научных знаний.
Связь этнологии с другими науками (смежные и субдисциплины).
Связь этнологии с другими науками. Место этнологии в комплексе
общественных и гуманитарных дисциплин. Археология, антропология, палео
графия и лингвистика в «этногенетических» реконструкциях. Смежные и
субдисциплины. Этнолингвистика. Этносоциология. Этнодемография.
Этнопсихология. Этническая антропология.
3. Этнология, этнография и антропология: проблемы взаимосвязи и
соотнесенности.
Этнология и этнография. Соответствующие дисциплины в зарубежных
странах. Антропология в зарубежной науке. Социальная и культурная
антропологии.
4. Этнос как основной объект этнологии. Предмет этнологии.
Этнос как объект этнологического исследования. Определение этноса.
Проблемы выделения этносов среди других человеческих общностей. Черты
и признаки этноса и этнической общности. Теория этноса. Основные
термины и понятия в этнологической науке.
5. Истоки этнографической науки, зарождение этнологической науки,
зарождение этнологической науки. Народоописание и народоведение в
древности и средневековье. Этнографические сведения в «Истории»
Геродота. Народоописание и «география» в поздней античной традиции и
раннем средневековье. Народоописание и народоведение в древней и

средневековой китайской исторической и летописной традиции. Сыма Цянь
и Бань Гу. Первые попытки этноисторических реконструкций в работах
китайских историков и хронистов. Великие географические открытия и
предпосылки зарождения этнографии как народоописания в Европе в XIV XVIII вв.
6. Классификации, принятые в этнологии. Географическая и историкокультурная классификации. Классификации, принятые в этнологии.
Географическая классификация в этнологии. Основные принципы и
структура
историко-культурной
(этнографической)
классификации.
Историко-культурная провинция. Историко-этнографическая область.
Историко-этнографический
район.
Историко-этнографическое
районирование России.
7. Хозяйственно-культурная классификация народов мира. Хозяйственные
культурные типы (ХКТ) в советской этнографической науке. Проблемы
выделения хозяйственно культурных типов в этнологической науке. Этапы
развития хозяйства и способов производства. ХКТ и социальная организация
этнической общности. ХКТ и жизнеобеспечивающая система этноса.
Жизнеобеспечивающая система в хозяйственной и культурной динамике.
8. Антропологическая классификация в этнологии.
Антропологическая классификация народов мира. Раса. Раса и этнос.
Расовые признаки. История расовых теорий. Классификация рас. Большие
расы. Большие расы по В. П. Алексееву. Малые расы. Переходные и
смешанные малые расы. Антропологические типы. Расогенез. Расогенез и
антропогенез. Расогенез и этногенез.
9. Лингвистическая классификация в этнологии.
Языковая классификация в этнологии. Язык и этнос. Язык и этническое
самосознание. Глоттогенез и этногенез. Языковые универсалии. Языковые
семьи. Языковые группы. Языковые подгруппы. Языковая классификация
народов России.
10. Лингвистическая классификация народов России и этническая
(этноязыковая) карта РФ.
Славянские народы Восточной Европы. Тюркоязычные народы России.
Монголоязычные народы России. Финноязычные народы России. Угорские и
самодийские народы Сибири. Народы Северного Кавказа. Тунгусоманьчжурские этносы Сибири. Эскимосы, алеуты и чукотско-камчатские
этнические группы. Реликтовые этносы и этносы - изоляты.
11. Эволюционизм. Эволюционистическая школа в этнологии.
Основные принципы и методологические положения теории эволюционизма.
Эволюционизм
в
этнологии
и
антропологии.
Применение
эволюционистической теории в этнографических исследованиях. Основные
теоретические
положения
и
методологические
принципы
«эволюционистской школы». Исследования «пионеров» «эволюционистской
школы» Г. Клемма, И. Унтера и Т. Вайца. «Классические» эволюционисты
(английская антропологическая школа). Э. Тэйлор, Дж. Мак-Леннан и Дж.

Леббок. Германские эволюционисты. Исследования Л. Моргана.
Неоэволюционизм.
12. Теория диффузионизма.
История зарождения диффузионизма. «Антропогеография» Ф. Ратцеля.
Содержание, основные принципы, теоретические и методологические
положения диффузионизма. Применение методов диффузионизма в
этнографических исследованиях. «Классические» диффузионисты. Л.
Фробениус, Ф. Гребнер, Г. Эллиот-Смит, В. Копперс. «Школа культурных
кругов» Л. Фробениуса. Историко-географическая школа Э. Норденшельда.
13. Исследования мифа и ритуалов XIX–нач. XX вв. «Ритуализм».
Проблема взаимосвязи мифа и ритуала в антропологических и
культурологических исследованиях в нач. XIX -XX вв. Основные
теоретические положения и методологические принципы ритуалистической
школы. Исследования Д. Дж. Фрэзера. Исследования А. Ван-Геннепа.
«Обряды перехода» в работах А. Ван-Геннепа.
14. Французская социологическая школа.
Социология и этнология. Социологические методы в этнологии и
антропологии. Социология Э. Дюркгейма. Основные положения
исследования Э. Дюркгейма. Основные теоретические положения и
методологические принципы французской «социологической школы».
Дихотомия «сакральное -профанное» в современных этнологических,
культурологических и религиоведческих исследованиях. «Очерк о даре» М.
Мосса и его значение. Французская социологическая школа и исследования
Л. Леви-Брюля. «Первобытное мышление» Л. Леви-Брюля.
15. Функционализм в этнологии, культурной и социальной антропологии.
Значение
функционализма.
Функционалистические
положения
в
исследованиях Э. Дюркгейма. Основные теоретические положения в
исследованиях Э. Дюркгейма. Основные теоретические положения и
методологические принципы функционализма. Культура и общество как
системы. Функции и функциональная взаимосвязь структурных компонентов
традиционной культуры. Функционализм Б. Малиновского. Функционализм
А. Рэдклифф-Брауна. Системный и «функционалистский» подход в
современных этнологических исследованиях.
16. Американская школа исторической этнологии.
Историческая этнология как субдисциплина этнологии. Американская школа
исторической этнологии и историческая этнология в интерпретации
отечественных этнологов (С.В. Лурье и В. Я. Чеснов). Содержание, основные
принципы, теоретические и методологические положения американской
школы исторической этнологии. Исследования и идеи Ф. Боаса, Р. Бенедикт,
М. Мид. Методология полевых исследований американской школы
историчсекой этнологии. Исследования А. Кребера и К. Уисслера. Школа
«культурных ареалов».
17. Психологическая школа.
Теоретические и методологические истоки психологической школы. Влияние

психоанализа на этнологические исследования. Зарождение психологической
школы. Фрейд и его последователи в антропологии. Психоантропология и
психоаналитическая антропология. Содержание, основные принципы,
теоретические и методологические положения американской школы
исторической этнологии. Исследования А. Кардинера. Концепция «основной
личностной антропологии». Роль психоанализа в исследованиях
национального характера.
18. Структурализм в этнологии и культурной антропологии.
Основные теоретические принципы структурализма в этнологии и
антропологии. Основные направления структурализма в этнологии и
антропологии. Структурная антропология. Структуралистические принципы
в исследованиях Редклиффа-Брауна. Структурализм Леви-Стросса.
Структурная антропология К. Леви-Стросса и его исследователей.
Современные структуралистские школы и направления. Использование
структуралистских
принципов
в
исследованиях
отечественных
исследователей в области этнологии-этнографии, фольклористики,
мифоведения.
19. Этнография и этнология в России (XIX-XX вв.). Труды в области
этнологии известных российских ученых. Становление этнографической
науки в России. Деятельность Русского Географического общества.
Этнографический отдел РГО. Этнографические и географические
исследования в кон. XIX–нач. XX вв. Становление методики полевых
этнографических исследований. «Русская эволюционистская школа». К. Д.
Кавелин, Л. Я. Штернберг и М. М. Ковалевский. Основные этапы развития
этнологической науки в нач. –сер. XX вв. Разработка ХКТ в советской
этнологической науке. Теория этноса. Два взгляда на теорию этноса в
советской этнологической науке. Перспективы развития этнологической
науки в России.
20. Отечественная этнологическая наука в нач.-сер. –кон. XX вв.Основные
этапы развития этнологической науки в нач. –сер. XX вв. Основные
методологические принципы советской этнографической науки. Этапы
развития советской этнографической науки. Разработка ХКТ в советской
этнологической науке. Теория этноса. Два взгляда на теорию этноса в
советской этнологической науке (полемика Ю. В. Бромлея и Л. Н. Гумилева).
Исследования этничности в рамках отечественной этнологической науки.
Перспективы развития этнологической науки в России.
21. Этнос и этничность. Основные теории этноса.
Этнос и этничность. Определение понятия «этнос» в этнологической науке.
Проблема выделения этносов среди других человеческих общностей.
Дуалистическая концепция в советской этнографической науке.
Этносоциальный организм (ЭСО) и этничность. Исследования этничности за
рубежом. Концепция этничности в современной отечественной этнологии.
Теория этноса. Проблемы выделения качественной специфики этноса. Два
взгляда на теорию этноса в советской этнологической науке. Теория

пассионарности Л. Гумилева. Примордиализм. «Биологическая» и
«природная» концепции в теории этноса. Конструктивизм. Инструментализм.
22. Структура этноса и таксономическая иерархия этнических общностей.
Структура этноса. Таксономические уровни этнических общностей.
Метаэтнос (суперэтнос), этнос, субэтнос и их определения. Этнографические
группы и субэтносы. Причины и факторы образования и выделения
субэтнических групп. Конвиксии и консорции в теории Л. Н. Гумилева.
Этнодисперсные группы. Субэтносы в этногенетическом процессе.
Проблемы выделения и определения суперэтнической общности.
Метаэтносы и мировые цивиллизации.
23. Исторические типы этнических общностей.
Историческая типология в этнологии. Исторические типы этнических
общностей. Род. Возникновение родовой организации и экзогамии. Род и
предплемя. Племя. Предплемя и племя как первые общности,
характеризующие этническими чертами. «Соплеменность» и «союз племен».
Народность. Племя, ассоциируемое с народностью. Раннеклассовая и
античные народности. Феодальная народность. Нация. Современные
гетерогенные нации. Нации на метаэтническом уровне.
24. Этногенез и этнические процессы.
Определение понятий «этнические процессы», «этногенез» и «этническая
история». Этническая история как научное направление. Этногенетические
исслеледования в этнологии. Факторы, влияющие на этнические процессы.
Определение этногенеза В. П. Алексеевым. «Фактор Икс» в этнической
истории. Многокомпонентность этногенетического и этноисторического
процессов. Структура этногенеза. Этнический субстрат. Суперстрат и
адстрат. «Этногенетические» пучки. Модусы и факторы этногенеза по В. П.
Алексееву.
25. Типология этнических процессов.
Типология
этнических процессов. Типы
этнических
процессов.
Эволюционные и трансфармационные процессы. Процессы этнической
конвергенции.
Внутриэтнические
процессы.
Внутриэтническая
консолидация. Межэтнические процессы «объединения». Интеграция.
Миксация. Ассимиляция. Процессы этнического разделения. Парциация.
Сепарация.
26. Этническая культура и «традиционная» культура.
Традиционная и архаическая культура. Основные черты традиционной
культуры. Этническая культура и «традиционная культура». Лабильность
традиционной культуры. Пути и формы лабильности культуры.
Инкультурация. Традиция и инновации. Оппозиция «традиция –
модернизация». Факторы, определяющие инновации и механизм их
введения.
27. Этническое самосознание, этнический менталитет и этническая картина
мира. Этническая самоидентификация и этническое самосознание.
Этническая картина мира. Этнические образы. «Этническая картина мира»
(ЭКМ) –определение понятия. «ЭКМ» и мифологическая модель мира. ЭКМ

и этнический менталитет. Коллективные социальные установки и этническая
картина мира. Принципы вариативности этнической картины мира. Традиция
как «центральная зона» культуры. Этнос Этнос и культурная традиция:
традиция и этничность. Традиция и этнический менталитет/этническое
самосознание.
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