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«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СЛАВЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ»
Программа курса «История и культура славянского населения Сибири» составлена в
соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки магистра по профессиональному циклу М.2 по профилю «Этнография,
этнология, социальная и культурная антропология», а также в целях обеспечения
реализации учебного процесса в НГУ.
Автор (авторы) – канд. ист. наук Г.В. Любимова
1. Цели освоения курса «История и культура славянского населения Сибири»
Курс имеет своей целью формирование комплексных представлений об истории и
культуре основных групп славянского населения Сибири - русских сибиряков-старожилов
(в том числе, казаков, чалдонов и старообрядцев различных согласий и толков), а также
российский переселенцев более поздних исторических периодов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В профессиональном цикле М.2 логическая и содержательно-методическая
взаимосвязь с другими частями МП (дисциплинами, модулями, практиками) касается
прежде всего курсов «Этническая история и этнография России», «Фольклор и
этнография народов Сибири и Центральной Азии», «Культура и искусство народов
Сибири».
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:
«История и источники изучения этнографии народов Сибири», «Введение в историческую
географию и этноэкологию сибирского региона»,
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее, включают прежде всего следующие
специальные дисциплины: «Социогенез народов Сибири. Общественные отношения и
социальные структуры коренных народов региона», «Праздник и ритуал в традиционной
культуре (структура и функции славянской обрядности)»

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Выпускник по направлению подготовки «История», по профилю «Этнография, этнология,
социальная и культурная антропология» в соответствии с целями основной
образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в рамках
данного курса формирует следующие компетенции:
- способностью применять современные методы и методики исследования (ПК-5);
- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в
соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных
и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-11);
- умением анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические
факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной
составляющей (ПК-17).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: основные этапы хозяйственного и культурного освоения сибирского региона,
концепции присоединения Сибири к Русскому государству.
Уметь: анализировать материальные и духовные компоненты традиционных
этнокультурных комплексов славянского населения Сибири.
Владеть: навыками самостоятельного исследования этнокультурной специфики разных
групп славянского населения Сибири.
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4. Структура и содержание дисциплины «История и культура славянского населения
Сибири»
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единицы, _72_ часа, из них 32
часов аудиторных и 40 часов самостоятельной работы.
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ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Объем аудиторных занятий – 32 час.
Тема 1. Этническая карта Сибири накануне русской колонизации. – 2 часа.
Параметры уникальности сибирского региона (пространственная протяженность,
богатство природных ресурсов, разнообразие природно-климатических условий).
Многообразие этнического состава. Общая численность и характер расселения коренных
народов Сибири. Политические союзы и древние государственные образования на

территории Сибири. Тюркский каганат, Золотая Орда, Остяцкие и Вогульские княжества,
Сибирское ханство.
Тема 2. Начальные этапы колонизации Сибири. – 2 часа.
Персонификация начальных этапов колонизации Сибири в образах исторических
деятелей. Военное, религиозно-идеологическое и законодательное присоединение
сибирского региона («эпоха Ермака», «эпоха Лещинского», «эпоха Сперанского»).
Сибирские летописи о походе Ермака. Попытки канонизации казаков-первопроходцев,
«Синодик Ермаковым казакам». Образ Ермака в народном искусстве. Миссионерская
деятельность Филофея Лещинского. Классификация народов Сибири в «Уставе об
управлении инородцами» М.М. Сперанского (1822 г.).
Тема 3. Встреча двух цивилизаций. – 2 часа.
Предпосылки присоединения зауральских территорий к Русскому государству.
Образ сибирского региона в российском общественном сознании. Ранние сведения о
коренных народах Сибири в русской историографии. Памятник древнерусской
литературы XV в. «Сказание о человецех незнаемых в восточной стране». Казакипервопроходцы в фольклоре сибирских аборигенов. Воззрения коренного и пришлого
населения на природу земельной собственности.
Тема 4. Концепции присоединения Сибири к Русскому государству. – 4 часа.
Обоснование «сибирского взятия» в раннем сибирском летописании. Религиозноидеологическая аргументация («Есиповская летопись»). Н.Н. Карамзин об исторической
миссии русского народа. Теория «естественных границ» расселения народов. Идеология
цивилизаторской миссии русских. Политическая риторика XX в. в оценке начальных
этапов колонизации Сибири. Концепция «наименьшего зла». Формула «добровольного
присоединения».
Тема 5. Распространение православия в Сибири. – 4 часа.
Христианизация народов Сибири, формы и методы (указы Петра I). Миссионерская
деятельность Русской Православной церкви. Идеалы православного миссионерства в
работе Алтайской Духовной миссии. Феномен сибирского иконописания (ярко
выраженное своеобразие при отсутствии единого стиля). Церковно-монастырская
иконопись. Северорусские и украинские влияния. Народная иконопись. Сузунская, школа.
Иконопочитание в старообрядческой среде.
Тема 6. Специфика хозяйственного освоения Сибири. – 4 часа.
Первые очаги земледельческой оседлости. Северный и южный потоки
колонизации. Феномен «ресурсного проклятия» в этноэкологической истории сибирского
региона. Обилие природных ресурсов как фактор экстенсивного развития. Пушной
промысел. Целинная эпопея. Нефтегазодобывающий комплекс. Проблема перехода к
интенсивным способам хозяйственной деятельности.
Тема 7. Формирование основных групп славянского населения Сибири (ч. 1). –
2 часа.
Сибиряки-старожилы и российские переселенцы как основные группы славянского
населения Сибири. Потомки русских первопроходцев (русско-устьинцы, марковцы,

колымчане, камчадалы и др.). Этнолокальные группы русских сибиряков-старожилов
(кежмари Нижнего Приангарья и др.). Казаки как этносословная группа русского этноса.
Дискуссии о происхождении чалдонов.
Тема 8. Формирование основных групп славянского населения Сибири (ч. 2). –
4 часа.
Старообрядцы как этноконфессиональная группа русского этноса. Традиции
русского пустынножительства в культуре сибирских старообрядцев. Согласия и толки
сибирского старообрядчества. Отмена крепостного права и массовые аграрные миграции
второй половины XIX в. Столыпинские реформы. Переселения начала XX в. История
изучения славянского населения Сибири. Деятельность Западно- и Восточно-Сибирского
отделов Русского Географического общества.
Тема 9. Материальные
комплекса. – 4 часа.

компоненты

традиционного

этнокультурного

Этнокультурный комплекс славянского населения Сибири. Компоненты системы
жизнеобеспечения. Типы поселений, жилища. Традиционный комплекс одежды. Системы
питания. Орудия труда. Основные и подсобные виды хозяйственной деятельности.
Ремесла и промыслы (добывающие и обрабатывающие). Домашняя утварь.
Тема 10. Духовные компоненты традиционного этнокультурного комплекса. –
4 часа.
Религиозно-мифологические воззрения славянского населения Сибири. Народноправославные традиции. Обрядовые практики. Сибирский народный календарь и
традиционная праздничная система. Обряды жизненного цикла. Традиционный сценарий
сибирской свадьбы.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Пример теста:
Раздел дисциплины: Этнокультурная специфика основных групп славянского населения
Сибири.
1. Своеобразие процесса освоения Сибири заключалось в том, что первоначальные очаги
русской оседлости возникли в
а) степной зоне
б) лесостепной зоне
в) таежной зоне
2. Соотнесите группы старожильческого населения, сформированные из потомков русских
первопроходцев, с районами их расселения:
затундренные крестьяне, русско-устьинцы, марковцы, колымчане, камчадалы;
устье р. Индигирки, полуостров Таймыр, полуостров Камчатка, р. Колыма, р. Анадырь.
3. Какие занятия составляли основу хозяйственного уклада русско-устьинцев?
а) пашенное земледелие
б) пушная охота

в) рыболовство
г) кочевое скотоводство
д) ездовое собаководство
е) табунное оленеводство
ж) морские промыслы
(можно выбрать несколько ответов)
4. Назовите этносословную группу русского старожильческого населения, представители
которой видели свою историческую роль в том, чтобы служить «верным проводником
русских государственных начал на далеких окраинах Империи».
5. Что означает этноним «чалдон» («челдон»), согласно народной этимологии? Какие
трактовки данного термина существует в современной науке?
6. Традиции русского пустынножительства дольше всего сохранялись в культуре
а) сибирских казаков
б) старообрядцев поповских согласий
в) старообрядцев беспоповских согласий
г) российских переселенцев
7. Почему старообрядцев называли в Сибири «кержаками»? От какого гидронима
образован данный термин?
8. Большая часть пореформенных переселенцев была представлена выходцами из
а) севернорусских губерний
б) центральнорусских губерний
в) южнорусских губерний
9. Текст для анализа:
«…встречаются и чисто святочные костюмы - шьют одежду из рогожи, наряжаются в
вывороченные шубы, приделывают себе горбы, представляются стариками и старухами,
иногда наряжаются в самоедские и тунгузские малицы, расхаживая по домам со
шкурками белок и лисиц для продажи, представляя самоедов и тунгусов… Некоторые
надевают на лицо маски из бумаги, другие - расписывают себе лицо сажей, приделывают
бороду и усы из конских и коровьих хвостов»
Неклепаев И.Я. Поверья и обычаи Сургутского края. Этнографический очерк // Записки ЗСО РГО, Омск,
1903. Кн. 30, С.122-123.

Какие категории ряженых перечислены автором? Есть ли что-то общее между ними?
Культурная специфика какой группы славянского населения Сибири представлена в
описании?
10. Украшенное бумажными цветами и лентами деревце являлось характерным атрибутом
свадебной обрядности
а) русских сибиряков-старожилов
б) пореформенных переселенцев центрально- и южнорусских губерний
Вопросы к зачету
1. Этнический состав сибирского региона накануне русской колонизации.
2. Начальные этапы колонизации Сибири.
3. Сибирские летописи о походе Ермака.
4. Образ Ермака в народном искусстве.
5. Казаки-первопроходцы в фольклоре сибирских аборигенов.

6. Концепции присоединения Сибири к Русскому государству.
7. Миссионерская деятельность Филофея Лещинского.
8. Феномен сибирского иконописания.
9. Первые очаги земледельческой оседлости в Сибири.
10. Хозяйственное освоение сибирского региона.
11. Формирование русского старожильческого населения Сибири.
12. Этнолокальные группы русских сибиряков-старожилов.
13. Казаки как этносословная группа русского этноса.
14. Дискуссия о происхождении чалдонов.
15. Старообрядцы как этноконфессиональная группа русского этноса.
16. Традиции русского пустынножительства в культуре сибирских старообрядцев.
17. Российские переселенцы пореформенного периода.
18. Компоненты материальной культуры русских старожилов и переселенцев Сибири.
19. Компоненты духовной культуры русских старожилов и переселенцев Сибири.
20. История изучения славянского населения Сибири.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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