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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курс предназначен для ознакомления студентов с этнокультурной картиной мира, а 

также с наиболее существенными фактами и концепциями, имеющими распространение в 

современной науке. Предлагаемый курс имеет вводный характер и направлен на приобрете-

ние студентами такого объема и характера знаний и навыков, которые должны дать первона-

чальную этнологическую подготовку. 

В этнологической науке систематизирован обширный эмпирический материал о 

народах мира, России и сопредельных стран, а также накоплены значительные теоретиче-

ские знания. Вместе с тем современная отечественная этнология переживает переломный 

период: ее отличает концептуальный плюрализм, методологический эклектизм, остро 

критическое отношение к теоретическому наследию советского периода и активная адап-

тация зарубежных теорий. Важное значение имеет также тот факт, что в последние деся-

тилетия в мире значительно усложнилась этническая ситуация и межэтнические отноше-

ния. 

Все это ставит перед учебным курсом по основам этнологии ряд задач, в том числе: 

дать слушателям базовые представления об этническом и этнокультурном многообразии 

мирового сообщества с учетом новейших достижении науки, ознакомить с основными 

теоретическими достижениями этнологии, социальной и культурной антропологии, сбалан-

сировать данные относительно исторической и современной этнологии народов мира, России 

и сопредельных стран, представить наиболее актуальные проблемы, обсуждаемые учеными. 

В результате у студента должно сформироваться представление о предметной об-

ласти, категориальном аппарате этнологии и основных принципах классификации народов, 

о главнейших школах и направлениях в этнологии и социально-культурной антропологии, 

он должен ориентироваться в расовом, этническом, языковом и конфессиональном составе 

изучаемых народов, продемонстрировать умение усваивать и анализировать научные тек-

сты средней сложности (этнографические описания, историко-этнологические труды). 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель курса: дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономер-

ностей функционирования этнологической науки, выделяя её специфику, раскрывая 

принципы соотношения методологии и методов этнологического познания, помочь овла-

деть этими знаниями во всем многообразии научных этнологических направлений, кон-

цепций. Способствовать подготовке  широко образованных творчески и критически мыс-

лящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных этнических про-

блем, формирование активной жизненной и гражданской позиции. 

Задачи курса:    

 -формирование у студентов системы этнических  ценностей; 

-раскрытие сущности социальных процессов, происходящих в обществе.  

Место курса в системе социогуманитарного образования. Данный курс преду-

смотрен на третьем году обучения в качестве федерального компонента при подготовке 

специалистов регионоведов ( страны Западной Европы). 

Требование к уровню освоения содержания курса: 
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-иметь представление о социально-философских предпосылках развития этноло-

гии как науки, её структуре, формах и методах, социальных и этических проблемах свя-

занных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологии; 

-уметь осмыслить место этнологии в системе общественных наук, а также ее 

функции и роль в жизни общества;  

-уметь анализировать социальные процессы, протекающие в различных этносах, 

раскрыть их закономерности. 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость дисциплины 108 5    

Аудиторные занятия  5    

Лекции  18 5    

Семинары (С) 36 5    

Самостоятельная работа 25 5    

Реферат и (или) другие виды самостоятельной работы      

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 27 экзамен    

 

 

 

      Тематический план 

Разделы дисциплины Всего часов лек-

ции 

семнар-

ские 

занятия 

Смост. 

работа 

Тема 1. Возникновение и становление этнологии как науки 7 2 2 2 

Тема 2. Этнос и этничность 7 2 2 2 

Тема 3. Этногенез и этническая идентичность 7 2 2 2 

Тема 4.  Этногенез  народов Великобритании 7 2 2 2 

Тема 5. Традиционная и соционормативная культура англи-

чан 

7  2 2 

Тема 6. Шотландцы. Уэльсцы. Ирландцы. 7 2 2 2 

Тема 7. Этногенез  народов Франции 7  2 2 

Тема 8.  Традиционная и соционормативная культура фран-

цузов 

7 2 2 2 

Тема 9. Этногенез народов Испании 7 2 2 2 

Тема 10.  Традиционная и соционормативная культура ис-

панцев 

7 2 2 2 

Тема 11. Этногенез народов Германии 7  2  

Тема 12. Традиционная и соционормативная культура гер-

манцев 

7 2 2 2 

Тема 13. Этнические конфликты и пути их решения 7  2 5 

Тема 14. Межэтнические коммуникации 8  3 1 
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ИТОГО 108 18 36 25 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1. Возникновение и становление этнологии как науки 

Предмет и объект этнологии. Задачи и методы этнологии. Теория эволюционизма. 

Диффузионизм. Социологическая школа. Американская школа этнологии. Структурализм. 

Этнопсихологическая школа. Неоэволюционизм. Современные этнологические концеп-

ции. 

 

Тема 2. Этнос и этничность 

Понятие “этнос” и “этничность”. Основные теории этноса. Структура этноса. Ан-

тропологическая классификация этносов.  

Языковая классификация этносов. История расовых теорий. 

 

Тема 3. Этногенез и этническая идентичность 

Этногенез и его основные формы. Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева. Этническая 

идентичность и ее признаки. Этническая психология. Этническая культура. Этнический 

стереотип и этнический образ. 

 

Тема 4.  Этногенез  народов Великобритании 

Общая характеристика населения Великобритании. Этническая история. Кельты. 

Бритты и гэлы. Англосаксы. Нормандский король Вильгельм Завоеватель и романизация 

Англии. Англия. Уэльсцы (Валлийцы). Шотландия и шотландцы. Ирландцы. Господство 

французского языка. Языковая ситуация в регионе. Инонациональные группы. 

 

Тема 5. Традиционная и соционормативная культура англичан 

Жилище. Пища. Одежда. Семейная жизнь. Традиционные обычаи. Народные празд-

ники. Религия. Устное народное творчество. 

 

Тема 6. Шотландцы. Уэльсцы. Ирландцы 

Хозяйство. Жилище. Одежда. Пища. Семейная жизнь Религия. Устное народное 

творчество. 

 

Тема 7. Этногенез  народов Франции 

Общая характеристика населения. Этническая история. Галлы. Романизация Галлии. 

Франкское государство. Норманны. Бретонцы. Эльзасцы. Корсиканцы. 

 

Тема 8.  Традиционная и соционормативная культура французов 

Хозяйство. Жилище. Пища. Одежда. Семейная жизнь. Традиционные  праздники. 

Народные праздники. Религия.  

Фольклор.  

 

Тема 9. Этногенез народов Испании 
Население. Этническая история. Вестготы. Арабское завоевание. Период Реконки-

сты. Каталонцы. Галисийцы. Баски. 

 

Тема 10.  Традиционная и соционормативная культура испанцев 
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Хозяйство. Жилище. Пища. Одежда. Семейная жизнь. Свадебные обряды. Обряды 

жизненного цикла. Рождение и социализация ребенка. Похоронные обряды. Традицион-

ные  праздники. Народные праздники. Религия. Фольклор.  

 

Тема 11. Этногенез народов Германии 

Древнегерманские племена. Складывание немецкого этноса. Франки: салические и рипу-

арские. Деятельность  короля Карла Великого. Тевтонское королевство. Национальные 

меньшинства. Реформация. 

 

Тема 12. Традиционная и соционормативная культура германцев 

Хозяйство. Жилище. Пища. Одежда. Семейная жизнь. Свадебные обряды. Обряды 

жизненного цикла. Рождение и социализация ребенка. Похоронные обряды. Традицион-

ные  праздники. Народные праздники. Религия. Фольклор. 

 

Тема 13. Этнические конфликты и пути их решения 

Причины этнических конфликтов: территориальные, политические, экономические, 

социальные, конфессиональные, культурные. Стадии этнического конфликта. Классифи-

кация конфликтов. Формы и способы регулирования этнических конфликтов. 

 

Тема 14. Межэтнические коммуникации 
Этнические контакты и их результаты. Этническая ассимиляция, межэтническая ин-

теграция, титульные народы, этническое меньшинство, геноцид, апартеид, сегрегация. 

Концепция культурного шока. Теории этнокультурного взаимодействия. 

 

 

ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Семинар 1. Возникновение и становление этнологии как науки 

1. Эволюционизм, его основные положения, достоинства и недостатки. 

2. Антиэволюционизм: диффузионизм, социологическая школа, функционализм 

3. Структурализм в этнологии. Значение работ К. Леви-Строса в науке. 

4. Современные этнологические школы и направления 

5. Предмет и объект этнологии. Задачи и методы этнологии. 

6. Современные подходы к определению этничности. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Лурье С.В. Историческая этнология. М.,1997. 

2. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология. М., 2005. 

3. Токарев С.А. История зарубежной этнографии. М.,1978. 

4.Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии. М.,1998. 

5. Итс Р.Ф. Введение в этнографию. Учеб. пособие. Л.,1991. 

 

Семинар 2. Этнос и этничность 
1. Этнос и раса. Расовые признаки и их проявление у разных народов. Расизм. 

2. Этнос и язык. Лингвистическая классификация в этнологии. 

3. Проблемы этногенеза в современной этнологии. 

4. Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева. 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. М., 1986. 

2.  Алексеев В.П. Этногенез. М.,1986. 
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3.  Лурье С.В. Историческая этнология. М.,1997. 

4.  Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология. М., 2005. 

5. Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии. М.,1998. 

6. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1992. 

7. Итс Р.Ф. Введение в этнографию. Учеб. пособие. Л.,1991. 

8. Этнография. Учебник. Под. ред. Ю.В. Бромлея. М.,1982. 

9. Н.И. Кирей, Н.И. Бондарь Основные классификации народов мира. Краснодар, 1999. 

10.  Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.,1983. 

 

 

Семинар 3. Этногенез и этническая этничность 
1. Понятие этническая идентичность. Типы этнической идентичности. 

2. Признаки этнической идентичности. 

3. Этническая психология. 

4. Этническая культура. 

5. Этнический стереотипы поведения и этнический образ. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. М., 1986. 

2.  Алексеев В.П. Этногенез. М., 1986. 

3. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология. М., 2005. 

4. Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии. М.,1998. 

5. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1992. 

6. Итс Р.Ф. Введение в этнографию. Учеб. пособие. Л.,1991. 

7. Этнография. Учебник. Под. ред. Ю.В. Бромлея. М.,1982. 

8. Н.И. Кирей, Н.И. Бондарь Основные классификации народов мира. Краснодар, 1999. 

9. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. 

 

Семинар 5. Этногенез народов Великобритании 
1. Общая характеристика населения Великобритании. 

2.  Этногенез англичан. 

3. Этническая история шотландцев и ирландцев.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Народы зарубежной Европы / Под. ред. С.П. Толстова. В 2-х т. М., 1965. 

2. Этнические процессы в современном мире. М.,1987. 

 

Семинар 6. Традиционная и соционормативная культура англичан 
 

1. Традиционная и соционормативная культура англичан. 

2. Материальная культура англичан: жилище, одежда, питание. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Народы зарубежной Европы / Под. ред. С.П. Толстова. В 2-х т. М., 1965. 

2. Э. Майол, Д. Милстед. Эти странные англичане. М., 2001. 

 

 

Семинар 7. Этногенез народов Франции 

1. Общая характеристика населения. 

2.  Этническая история. 

3.  Галлы. Романизация Галлии.  

4. Франкское государство.  
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5. Норманны.  

6. Бретонцы. Эльзасцы. Корсиканцы. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Народы зарубежной Европы / Под. ред. С.П. Толстова. В 2-х т. М., 1965.  

 

Семинар 8. Традиционная и соционормативная культура испанцев 

 

1. Соционормативная культура испанцев. 

2. Материальная культура: жилище, одежда, питание. 

 

Рекомендуемая литература 

2. Народы зарубежной Европы / Под. ред. С.П. Толстова. В 2-х т. М., 1965.  

3. Н. Япп, М. Сиретт. Эти странные французы. Пер. с англ. М., 2001. 

4. Зэлдин Т. Все о французах. М.,1989. 

 

 

Семинар 9. Этногенез народов Испании 
 1. Общая характеристика населения Испании. 

2. Этногенез народов Испании. 

3. Этническая история. Каталонцы. Галисийцы. Баски. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Народы зарубежной Европы / Под. ред. С.П. Толстова. В 2-х т. М., 1965. 

2. Этнические процессы в современном мире. М.,1987. 

3. Коваль Т.Б. Испания: регионы, этносы, языки// Расы и народы. 14. М., 1984. 

4.  Прицкер Д.П. Национальная и региональная проблема современной Испании // Расы и 

народы. 10. М., 1980. 

 

Семинар10.  Традиционная и соционормативная культура испанцев. 

1. Соционормативная культура испанцев. 

2. Материальная культура: жилище, одежда, питание. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Народы зарубежной Европы / Под. ред. С.П. Толстова. В 2-х т. М., 1965. 

 

Семинар11. Этногенез народов Германии 

1. Общая характеристика населения Германии. 

2. Этногенез народов Германии. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Народы зарубежной Европы / Под. ред. С.П. Толстова. В 2-х т. М., 1965. 

2. Этнические процессы в современном мире. М., 1987. 

 

Семинар12. Традиционная и соционормативная культура германцев 

1. Соционормативная культура германцев. 

2. Материальная культура: жилище, одежда, питание. 

 

Рекомендуемая литература 

1.  Народы зарубежной Европы / Под. ред. С.П. Толстова. В 2-х т. М., 1965. 

2. Ш. Зайдениц, Б. Баркоу. Эти странные немцы. Пер. с англ. М., 2001. 
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Тема 13. Этнические конфликты и пути их решения 

1. Формы межэтнических коммуникаций. 

2. Этнические процессы в современном мире (Англия, Франция, Германия, Испания). 

3. Специфика этнических конфликтов и их причины. 

4. Типология этнических конфликтов. 

5. Формы и способы урегулирования этнических конфликтов. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.,1983. 

2. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология. М., 2005. 

3.  Крысько В.Г. Введение в этнопсихологию. М.,1996. 

4. Мнацаканян М.О. Этносоциология: Нации, национальная психология и межнацио-

нальные конфликты. М., 1998. 

5. Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995. 

6. Арутюнян И.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М., 1998. 

7.  Конфликтная этничность и этнические конфликты. М., 1994.  

8. Этносы и этнические процессы. М., 1993. 

 

 

Семинар 14. Межэтнические коммуникации 
1. Этническая ассимиляция, межэтническая интеграция, титульные народы, этническое 

меньшинство, геноцид, апартеид, сегрегация. 

3. Концепция культурного шока.  

4. Теории этнокультурного взаимодействия. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Этнические процессы в современном мире. М., 1987. 

2. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. 

3. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология. М., 2005. 

4. Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.,1989. 
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Методические рекомендации по работе с литературой, подготовке и оформле-

нию выступлений и докладов-исследований 

 

Работа с литературой 

 

Работа с литературой является одним из важнейших элементов подготовки вы-

ступления и доклада-исследования. При их подготовке студент не должен ограничиваться 

изучением рекомендованных учебных пособий и учебников, поскольку они дают в основ-

ном первичную информацию по изучаемой проблеме. Последующее изучение научной 

литературы и статей в периодической печати позволит углубить знания по соответствую-

щей теме.  

При изучении литературы студент столкнется с плюрализмом оценок событий и 

явлений (различными подходами в их оценке), может осознать дискуссионность и даже 

противоречивость выводов и оценок. При этом он будет приобретать навыки определения 

степени их объективности, обоснованности и доказательности. В конечном итоге на осно-

ве изученной литературы студент должен выработать свое отношение к системе ценно-

стей.  

Помимо рекомендованной литературы на бумажных носителях студенты могут 

широко использовать Интернет-ресурсы. Однако их использование не должно быть доми-

нирующим и заменять литературные источники на бумажных носителях.  

При изучении литературы рекомендуется делать необходимые записи, указывая 

название источника (в том числе автора), место и год его издания, номер страницы. Такие 

записи могут быть использованы при подготовке письменных работ.  

 

Подготовка и оформление выступления и доклада-исследования 

 

Устное выступление на заседании «круглого» стола» должно послужить концепту-

альной основой для доклада-исследования. Текст выступления или его тезисы сдаются 

руководителю «круглого стола», который после его изучения дает оценку и доводит ее до 

каждого студента. Выступление или его тезисы не должны превышать 3–6 страниц руко-

писного или напечатанного текста (через 1,5 интервала, 12 пт). Выступление должно 

иметь план, состоящий из четырех разделов: 1) обоснование темы (введение); 2) основное 

содержание; 3) выводы (заключение); 4) перечень литературы и Интернет-ресурсов.  

Доклад-исследование является развернутой формой выступления на заседании 

«круглого стола». Он имеет ту же структуру, что и выступление, но отличается от него 

более глубоким обоснованием темы, раскрытием ее содержания и более аргументирован-

ными выводами. В докладе студент должен показать знание изученной литературы и дру-

гих источников, что должно найти отражение в ссылках и сносках на нее. Сноски можно 

делать постранично или в конце доклада. Доклад может иметь иллюстративный ряд, со-

держать таблицы, схемы и т.д.  

Объем доклада 12–16 страниц, включая титульный лист, список литературы, ил-

люстрации, таблицы, схемы и т.д. Он может быть представлен в рукописном или отпеча-

танном виде (через 1,5 интервала, 12 пт).  

Титульный лист доклада и выступления оформляется в соответствии с приложен-

ными образцами (прилагаются). Кроме этого прилагается примерная структура плана вы-

ступления и доклада. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И НАПИСАНИЮ 

РЕФЕРАТОВ 

 

Освоение культурных ценностей в рамках изучения курса «Этнологии» должно 

сочетаться с творческим подходом самого студента к этому курсу, когда он не просто 

усваивает и фиксирует в памяти определенную сумму знании об этнической картине ми-

ра, но и сам участвует ежедневно в этнокультурном процессе. В связи с этим преподава-

ние Этнологии должно вплетаться в многообразную жизнь студента и становиться для не-

го творческой работой по «совершенствованию ума и души», как писал великий М.Т. Ци-

церон. 

Сегодня одной из наиболее актуальных и инновационных форм индивидуальной 

работы студента является реферат, написание которого иногда превращается в отписку и 

всерьез не воспринимается студентом. Подобное небрежное отношение к реферату часто 

диктуется непониманием его творческого характера. 

Выйдем за рамки обычного «бюрократического» подхода к этой важнейшей форме 

индивидуальной работы со студентом и посмотрим на реферат как на особый вид творче-

ства. 

«Реферат» — (от лат. «reffere» — докладывать, сообщать), согласно «Словарю 

иностранных слов» (М., 1979), представляет собой: 

1) доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литератур-

ных и других источников;  

2) изложение содержания научной работы, книги. Таким образом, в традиционном 

“латинском” смысле реферат — это творческий доклад или изложение содержания науч-

ной работы. Именно в этом смысле реферат как творческая форма индивидуальной рабо-

ты студента широко используется во всех гуманитарных науках. 

 

Можно выделить, по крайней мере, следующие типы рефератов: 

 

I. «Реферат — научное исследование»  

«Реферат — научное исследование» — наиболее распространенный тип студенче-

ской реферативной работы. Форма и содержание данного типа реферата полностью соот-

ветствует классическому, традиционному пониманию того, что такое «реферат», то есть 

творческое содержание изложение той или иной темы научного культурологического ис-

следования. Темы предлагаются программой курса и творчески модифицируются в сов-

местной работе преподавателя и студента в зависимости от знаний, интересов, способно-

стей и возможностей студента, его склонности к научному поиску. 

Творческий характер подобного типа реферата не столько в самостоятельном гу-

манитарном научном поиске студента (что очень трудно для первокурсника), сколько в 

его творческом интересе, самостоятельном выборе темы, том ракурсе изложения иногда 

общеизвестных положений, который может найти только самостоятельно мыслящий че-

ловек. 

Темы РНИ могут быть общими, особенно по теории культуры, и более конкретны-

ми, но выбор темы должен быть объяснен автором. Важную роль в данного типа реферате 

играет обзор литературы и его указатель в конце работы. По списку литературы, ее но-

визне и объему можно всецело судить о знаниях, интересах и эрудиции автора, его жела-

нии серьезно осмыслить тему. Обзор литературы связывает автора с событиями сего-

дняшнего дня и позволяет ответить на вопрос — почему исследуется данная тема, что 

взволновало в ней автора, как он понимает актуальные проблемы сегодняшнего дня.  

В «реферате — научном исследовании» обычно распространено широкое цитиро-

вание. В этом случае автор либо в конце страницы, либо в скобках после цитаты дает пол-

ное указание на цитируемую литературу. Если цитирование неправильно или небрежно 

оформлено, реферат вызывает большие сомнения в плане серьезности работы над ним. 
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Особым видом РНИ является так называемый «компенсаторный реферат». Это не-

большая студенческая работа — отчет по пропущенной или слабоизученной теме. В отли-

чие от РНИ, объем которого составляет 15—20 страниц, реферат, компенсирующий не-

знание ранее изученного материала, может не носить творчески-поискового характера и 

иметь меньший объем. Оба типа реферата обычно оформляются либо машинописным тек-

стом, либо это текст в дискете. 

 

II. «Реферат-дискурс»  
«Реферат — научное исследование» по своей форме предполагает многочисленные 

модификации и новые типы рефератов. 

«Реферат-дискурс» является особой формой РНИ, предполагающей все основные 

требования, которые предъявляются к студенческой работе и описаны выше. Особенно-

стью (РД) — «реферата-дискурса» является форма изложения материала, представляющая 

собой подбор цитат различных мыслителей и ученых по данной теме. Понятие «дискурс», 

введенное в середине нашего века французскими структуралистами, обозначает «речь, бе-

седу». Студент как бы беседует с великими мыслителями по данной проблеме, составляя 

свою хрестоматию по исследуемой проблеме. 

Работы типа РД предполагают прочтение большого числа источников, что требует 

от студента хорошего знания литературы по целому ряду наук о культуре. 

 

III. «Реферат-тест»  
«Реферат-тест» представляет собой научное исследование, закодированное в 

сложную знаковую форму задачи-теста. Эта форма близка к «реферату-дискурсу», но об-

ладает более сложной системой символико-знакового оформления. В учебном процессе 

эти формы индивидуальной работы впервые стали применять французские структурали-

сты. Они полагали, что молодые творческие натуры любят не только отгадывать задачи и 

шарады, кроссворды и сканворды, но и составлять их сами. Широкой разновидностью 

«рефератов-тестов» являются студенческие работы по составлению кроссвордов, чайн-

вордов и сканвордов, однако, это большая редкость — написать «реферат-головоломку» 

на пятнадцать страниц. 

Наиболее распространенной формой «реферата-теста» является студенческая рабо-

та, составленная по системе «Академтеста», когда представленные тесты могут быть вве-

дены в компьютерную базу данных. 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭТНОЛОГИЯ ИЗУЧАЕМОГО РЕГИОНА» 

 

1. Предмет, методы и задачи этнологии. 

2. Становление этнологии как науки. 

3. Теория эволюционизма. Неоэволюционизм. 

4. Диффузионизм. 

5. Социологическая школа. 

6. Функционализм. 

7. Американская школа этнологии. Культурный релятивизм. 

8. Структурализм. Значение работ К. Леви-Строса в науке. 

9. Современные концепции в этнологии. 

10.  Этнос и его структура. 

11.  Современные подходы к определению этничности. 

12.  Антропологическая классификация. Классификация рас. 

13.  История расовых теорий 

14.  Языковая классификация 
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15.  Этногенез и его основные факторы 

16.  Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева. 

17.  Этническая идентичность: признаки, типы 

18.  Структура психологии этноса 

19.  Этническая культура 

20.  Этнический стереотип и этнический образ 

21.  Формы межэтнических коммуникаций 

22.  Этнические процессы в современном мире 

23.  Специфика этнических конфликтов и их причины. 

24.  Типология этнических конфликтов 

25.  Формы и способы урегулирования этнических конфликтов. 

26.  Общая характеристика населения Великобритании.  

27. Этногенез англичан. 

28.  Этническая история уэльсцов, шотландцев, ирландцев.  

29.  Традиционная и соционормативная культура англичан. 

30.  Традиционная и соционормативная культура шотландцев, уэльсцев, ирландцев. 

31.  Этногенез французов. 

32. Общая характеристика населения Франции.  

33.  Этническая история бретонцев, эльзасцев, корсиканцев. 

34. Традиционная и соционормативная культура французов. 

35.  Этногенез народов Испании. 

36.  Общая характеристика населения Испании. 

37.  Этническая история каталонцев, галисийцев, басков. 

38.  Традиционная и соционормативная культура испанцев. 

39.  Этногенез народов Германии. 

40.  Традиционная и соционормативная культура германцев. 

41. Религия в Германии. 

42. Религия  в Англии. 

43. Религия в Испании. 

 

 

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 

1. Роль психоанализа в исследовании национального характера. 

2. Концепции национальной «картины мира». 

3. Этногенез в концепции Л. Гумилева. 

4. Проблема национальной идентичности. 

5. Восток – Запад: противостояние или диалог культур? 

6. Формы, каналы, способы межкультурной коммуникации.  

7. Психологические, экзистенциальные, гносеологические проблемы межкультурной 

коммуникации. 

8. Стихийные и целенаправленные заимствования как результат межкультурного взаи-

модействия. 

9. Этническая и кросс-культурная психология.  

10. Личность в этнокультурной целостности. Концепция базовой и модальной личности. 

11. Психология аккультурации. Адаптация к инокультурной среде. 

12. Пространственно-временной континуум в национальной картине мира. 

13. Межкультурная коммуникация в советскую и постсоветскую эпохи. 

14. Диалог «Россия – Запад»: история и перспективы. 

15. Россия и восточные культуры: традиции и современность. 

16. Образ Запада в российском сознании. 

17. Этнические особенности способа художественного самовыражения. 
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18. «Культурный  шок» и пути выхода из него в концепции американского культурантро-

полога Филипа Бока. 
 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

Основная: 

1. Страны и народы мира. Энциклопедический справочник. Ростов – на-Дону, 2001. 

2. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология. М., 2001. 

3. Тавадов Г.Т. Этнология. М.,2004 

 

Дополнительная: 
1. Народы зарубежной Европы / Под. ред. С.П. Толстова. В 2-х т. М., 1965. 

2. Этнические процессы в современном мире. М.,1987. 

3. Итс Р.Ф. Введение в этнографию. Учеб. пособие. Л.,1991. 

4. Этнография. Учебник. Под. ред. Ю.В. Бромлея. М.,1982. 

5. Н.И. Кирей, Н.И. Бондарь Основные классификации народов мира. Краснодар, 1999. 

6. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.,1983. 

7. Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.,1989. 

8. Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. М., 1986. 

9.  Алексеев В.П. Этногенез. М.,1986. 

10.  Лурье С.В. Историческая этнология. М.,1997. 

11.  Крысько В.Г. Введение в этнопсихологию. М.,1996. 

12.  Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии. М.,1998. 

13.  Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1992. 

14.  Мнацаканян М.О. Этносоциология: Нации, национальная психология и межнацио-

нальные конфликты. М., 1998. 

15.  Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995. 

16.  Арутюнян И.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М., 1998. 

17.  Конфликтная этничность и этнические конфликты. М., 1994.  

18.  Коваль Т.Б. Испания: регионы, этносы, языки // Расы и народы. 14. М., 1984. 

19.  Прицкер Д.П. Национальная и региональная проблема современной Испании // Расы и 

народы. 10. М., 1980. 

20. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Конец ХIХ – начало ХХ 

в. Весенне-осенние праздники. М., 1978. 

21.  Ш. Зайдениц, Б. Баркоу. Эти странные немцы. Пер. с англ. М., 2001. 

22. Н. Япп, М. Сиретт. Эти странные французы. Пер. с англ. М., 2001. 

23. Этносы и этнические процессы. М., 1993. 

24. Зэлдин Т. Все о французах. М.,1989. 

25. Кон И.С. К проблеме национального характера // История и психология. М., 1971. 

26. Этнические стереотипы мужского и женского поведения. СПб., 1991. 

 

 
ГЛОССАРИЙ 

 

А  
 

АБОРИГЕНЫ — коренные обитатели той или иной территории или страны, живущие здесь «из-

начально»; то же, что «автохтоны».  

 

АВСТРАЛОПИТЕК - ископаемая человекообразная обезьяна, близкая к предковой форме челове-

ка; его остатки найдены в Южной, Восточной и Центральной Африке.  
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АВТОНОМИЗАЦИЯ - становление самобытности, уникальности этноса.  

 

АВТОНОМИЯ — в этнических отношениях понимается как право самостоятельного управления 

жизненно важными проблемами своего этноса в соответствии с существующей в данном государ-

стве конституций.  

 

АВТОСТЕРЕОТИПЫ -устойчивые представления этноса о своих качествах.  

 

АВТОХТОННОЕ НАСЕЛЕНИЕ - первоначальное, исконное население какой-либо местности, 

территории, страны.  

 

АДАПТАЦИЯ — приспособление строения и функций организмов к условиям существования.  

 

АККУЛЬТУРАЦИЯ - процесс приобретения одним народом тех или иных форм культуры другого 

народа, происходящий в результате общения этих народов.  

 

АКМАТИЧЕСКАЯ ФАЗА - у Л. Гумилева — вторая фаза этногенеза, в которой пассионарное 

напряжение достигает максимума, период гражданских войн и смут.  

 

АЛЬТРУИЗМ — бескорыстная забота о благе других, готовность пожертвовать своими личными 

интересами для других.  

 

АНИМИЗМ — вера в духовные существа, души и духов, одна из первичных форм религии.  

 

АНКЛАВ — территория или часть территории одного государства, окруженная со всех сторон 

территорией другого государства.  

 

АНОМИЯ — отсутствие четкой системы социальных норм, разрушение единства культуры, 

вследствие чего жизненный опыт людей перестает соответствовать нормам общественной жизни.  

 

АНТРОПОГЕНЕЗ - раздел антропологии — учение о происхождении человека.  

 

АНТРОПОЛОГИЯ - биологическая наука о происхождении и эволюции физической организации 

человека и его рас. Иногда понимается как совокупность наук о человеке, включая этнографию, 

культурную и социальную антропологию.  

 

АПАРТЕИД — принцип раздельного проживания представителей различных этнорасовых групп.  

 

АРЕАЛ — область распространения на земной поверхности какого-либо явления, видов живот-

ных, растений, полезных ископаемых и т.п.  

 

АРХЕТИП — неосознаваемая базовая схема представлений, общая для всех людей, независимо от 

их этнической принадлежности, языка, культурных традиций и т.д.  

 

АССИМИЛЯЦИЯ - тип этнических процессов, представляющий собой взаимодействие двух этно-

сов, в результате которого один из них поглощается другим и утрачивает этническую идентич-

ность. Может проходить как естественным, так и насильственным путем.  

 

Б  
 

БИКУЛЬТУРАЛИЗМ - своеобразный сплав культур различных этносов, возникающий, как прави-

ло, в результате аккультурации, при котором между разнородными этническими элементами воз-

никает своеобразное разделение сфер влияния.  

 

БИЛИНГВИЗМ - функционирование двух языков для обслуживания нужд этнического коллектива 

и его отдельных членов; отличается от простого знания еще одного языка наравне с родным и 

предполагает возможность пользоваться разными языками в различных жизненных ситуациях.  
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БИХЕВИОРИЗМ - одно из направлений в американской психологии начала XX в., считающее 

предметом психологии поведение, под которым понимаются чисто физиологические реакции на 

стимулы.  

 

БРАХИКЕФАЛИЯ - короткоголовость.  

 

БРАХИКЕФАЛЫ — люди, у которых отношение ширины головы к ее длине в процентах («голов-

ной указатель») больше 80.  

 

Г  
 

ГЕНЕЗИС — происхождение, возникновение; процесс образования и становления развивающего-

ся явления.  

 

ГЕНОЦИД — истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или религиоз-

ным мотивам.  

 

ГЕРМЕНЕВТИКА - истолкование культурных текстов, среди которых могут быть не только пись-

менные источники, но и любые предметы и явления культуры.  

 

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ - неоднородность по составу.  

 

ГЕТТО — первоначально часть города, отведенная на поселения евреев; обозначение района го-

рода, в котором селятся определенные этнические меньшинства, нередко дискриминируемые или 

испытывающие социальный дискомфорт в иноэтническом окружении.  

 

ГОМЕОСТАЗ (этнический) — этнос, находящийся в равновесии с природой. 

 

ГОМОГЕННОСТЬ - однородность по составу.  

 

Д  
 

ДЕВИАНТНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ - направление изменений, противоречащее принятым в 

обществе традициям, нормам и формам.  

 

ДЕМОГРАФИЯ — наука о народонаселении, закономерностях его развития, структуре и распре-

делении на определенных территориях.  

 

ДЕПОРТАЦИЯ - насильственное переселение групп населения или даже целых народов с их эт-

нической родины или территории длительного проживания.  

 

ДЕСЕГРЕГАЦИЯ - отмена, устранение сегрегации, отказ от политики, разделяющей население по 

расовому признаку.  

 

ДЕЭТНИЗАЦИЯ - процесс потери народом или его отдельными представителями своих этниче-

ских черт; начинается с потери родного языка, затем — национального самосознания и этнической 

идентификации.  

 

ДИАСПОРА — пребывание значительной части народа (этнической общности) вне страны его 

происхождения.  

 

ДИАХРОНИЧЕСКИЙ ПОДХОД - метод исследования, рассматривающий историческое развитие 

каждого из элементов языка и системы языка в целом как предмет лингвистического изучения.  

 

ДИАХРОНИЯ — эволюция, смена состояний во времени.  
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ДИСКРИМИНАЦИЯ - ограничение или лишение прав определенной категории граждан но при-

знаку расовой или национальной принадлежности, по признаку пола, по религиозным и политиче-

ским убеждениям и т.д.  

 

ДИФФУЗИОНИЗМ - направление в этнологии, изучающее пространственные характеристики 

культуры и заимствование культурных элементов.  

 

ДОЛИХОКЕФАЛИЯ - длинноголовость.  

 

ДОЛИХОКЕФАЛЫ - люди, у которых отношение ширины головы к ее длине в процентах («го-

ловной указатель») меньше 75,9.  

 

Е  
 

ЕВРОПОЦЕНТРИЗМ - идеологическая концепция, согласно которой ведущую роль в развитии 

современной цивилизации и культуры сыграла Европа.  

 

 

 

И  
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ - отождествление, перенесение личностных качеств другого человека на се-

бя, стремление выработать в себе те качества, которыми обладает выбранный образец.  

 

ИММИГРАНТ — иностранец, прибывший в какую-либо страну на постоянное жительство.  

 

ИММИГРАЦИЯ - составная часть миграции населения, характеризующаяся въездом в данную 

страну.  

 

ИНДЕАНИЗМ — течение, утверждающее, что индейская раса — самая лучшая и высшая, только 

чистокровные индейцы имеют право жить на индейской земле.  

 

ИНИЦИАЦИИ — посвятительные обряды в первобытном обществе, связанные с переводом юно-

шей и девушек в возрастной класс взрослых мужчин и женщин.  

 

ИНКУЛЬТУРАЦИЯ - процесс вхождения человека в культуру, овладение этнокультурным опы-

том.  

 

ИНТЕГРАЦИЯ — в межкультурном взаимодействии сохранение разными группами присущих им 

культурных индивидуальностей, но объединение их в одно общество на иных основаниях.  

 

ИНСТРУМЕНТАЛИЗМ - подход к определению этноса и этничности, не интересующийся объек-

тивной основой существования этноса, а лишь той ролью, которую он выполняет в культуре.  

 

К  
 

КОГНИТИВНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ - направление в антропологии, рассматривающее особенно-

сти мышления и познания представителями различных этносов и рас в условиях различных куль-

тур.  

 

КОЛОНИАЛИЗМ - политическое, экономическое и духовное порабощение стран, как правило, 

менее развитых в социально-экономическом отношении.  

 

КОМПЛИМЕНТАРНОСТЬ - взаимная симпатия (антипатия) индивидов, определяющая деление 

на «своих» и «чужих».  

 

КОНВЕРГЕНЦИЯ - схождение, сближение.  
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КОНВИКСИЯ - (у Л. Гумилева) - группа людей с однохарактерным бытом и семейными связями, 

иногда переходящая в субэтнос.  

 

КОНСОЛИДАЦИЯ - упрочение, укрепление, сплачивание отдельных лиц, групп, организаций для 

усиления борьбы за общие цели.  

 

КОНСОРЦИЯ - (у Л. Гумилева) - группа людей, объединенных на короткое время одной истори-

ческой судьбой; либо распадается, либо переходит в конвиксию.  

 

КОНСТРУКТИВИЗМ - подход к определению этноса и этничности, считающий этничность самой 

широкой категорией социальной идентичности, ситуативным феноменом, подчеркивает договор-

ной характер границ между этническими категориями.  

 

КОНТРКУЛЬТУРА - направление развития в какой-либо этнической культуре, противостоящее 

сложившейся духовной атмосфере современного общества.  

 

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ - вероисповедный, церковный.  

 

КОНФИГУРАЦИЯ КУЛЬТУРЫ - особое соединение, сцепление элементов культуры, придающее 

специфическое своеобразие данной культуре.  

 

КОНФОРМИЗМ - приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка вещей, гос-

подствующих мнений и т.п.  

 

КОРЕННОЙ ЭТНОС - аборигенный народ, ведущий племенной образ жизни.  

 

КОСМОПОЛИТИЗМ - отрицание национальной обособленности, ограниченности и замкнутости, 

стремление к созданию наднациональных обществ, к миру без государственных границ.  

 

КРАНИОЛОГИЯ - раздел антропологии и зоологии, изучающий черепа (вариации размеров и 

форм черепа и его частей, а также особенности его строения) людей и животных.  

 

КСЕНОФОБИЯ - враждебное отношение к иностранцам и ко всему чужому - языку, образу жизни, 

стилю мышления и т.п.  

 

КУЛЬТУРА — внебиологически выработанный и передаваемый способ человеческой деятельно-

сти, адаптивный механизм, облегчающий человеку жизнь в мире.  

 

КУЛЬТУРНЫЙ РЕЛЯТИВИЗМ - утверждение равноправия всех типов культур, отказ от выделен-

ных систем культурных ценностей.  

 

М  
 

МАГИЯ — общее обозначение обрядов, связанных с верой в сверхъестественное воздействие че-

ловека на предметы природы, животных и человека; неразрывно связана с мифом и мифологией.  

 

МАРГИНАЛЬНОСТЬ - состояние человека или группы людей, оторванных от привычной среды и 

образа жизни и не принявших нового, находящихся в промежуточном, пограничном состоянии.  

 

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА - совокупность общемировых элементов культуры, производимых про-

мышленным способом.  

 

МАТРИЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА РОДСТВА — основанная на родстве по материнской, женской 

линии.  

 

МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ — обмен между двумя или более этническими общно-
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стями, материальными и духовными продуктами их культурной деятельности, осуществляемой в 

различных формах.  

 

МЕНТАЛИТЕТ — относительно целостная совокупность мыслей, верований, создавших картину 

мира и скрепляющих единство культурной традиции или какой-либо общности.  

 

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ - перемещение населения, связанное с изменением места жительства.  

 

МИФ — сказание; передающее представления древних народов о происхождении мира,, явлениях 

природы, о богах и легендарных героях; возникали у всех народов на ранней стадии развития для 

объяснения явлений природы.  

 

МОБИЛИЗАЦИЯ - приведение населения в состояние, способствующее решению каких-либо за-

дач.  

 

МОБИЛЬНОСТЬ - способность к быстрым и скорым изменениям, преобразованиям и взаимодей-

ствиям.  

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ - осовременивание, изменение в соответствии с требованиями современности: 

усовершенствование.  

 

МОНОГАМИЯ — единобрачие, форма брака, состоящая в устойчивом сожительстве одного муж-

чины с одной женщиной.  

 

Н  
 

НАРОД — субъект истории; совокупность классов и социальных групп общества; население госу-

дарства, страны.  

 

НАРОДНОСТЬ - исторический тип этноса, следующий за племенем и предшествующий нации; 

возникает в результате смешения племен и образования племенных союзов.  

 

НАЦИОНАЛИЗМ - идеология, общественная психология, политика и общественная практика, 

сущностью которых являются идеи национальной исключительности, обособленности, пренебре-

жения и недоверия к другим нациям и народностям.  

 

НАЦИЯ — исторический тип этноса, представляющий собой социально- экономическую целост-

ность, которая складывается и воспроизводится на основе общности территории, экономических 

связей, языка, некоторых особенностей культуры, психологического склада и этнического самосо-

знания.  

 

НЕГРИТЮД - учение об особой сущности африканской культуры, ее выделение в качестве идеала 

и образца, эталона для всех других, прежде всего европейских культур.  

 

НЕПОТИЗМ — служебное покровительство родственникам и «своим» людям.  
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