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«СОЦИОГЕНЕЗ НАРОДОВ СИБИРИ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ
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Примерная программа учебного курса (учебной дисциплины)
Социогенез народов Сибири. Общественные отношения и социальные структуры
коренных народов региона
Программа дисциплины «Социогенез народов Сибири. Общественные отношения и
социальные структуры коренных народов региона» составлена в соответствии с
требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки магистра по
профессиональному циклу М.2 по направлению «Этнография, этнология, социальная и
культурная антропология», а также в целях обеспечения реализации учебного процесса в
НГУ.
Авторы: к.и.н. В.В. Николаев, к.и.н. Д.Ц. Цыденова
1. Цели освоения дисциплины Социогенез народов Сибири. Общественные отношения и
социальные структуры коренных народов региона
Дисциплина имеет своей целью: дать магистрантам всестороннее представление о
социогенезе народов Сибири; раскрыть роль и значение ключевых понятий, необходимых
для изучения ранних этапов этно- и социогенеза, таких как: социальная организация,
семейно-родовой уклад, властная структура, нормативная культура. Данный курс призван
заложить основы профессиональной компетентности будущих специалистов в сфере
организации, проведения этнографических исследований, а также анализа и обобщения
полученных результатов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В профессиональном цикле М.2 логическая и содержательно-методическая
взаимосвязь с другими частями ОП (дисциплинами, модулями, практиками) касается,
прежде всего, курса «Социология», «Этнология и социальная антропология».
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:
«Региональная этнография и этногенез», «Этническая история и этнография России».
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее включают, прежде всего, следующие
специальные дисциплины: «Современные методы социальной и культурной
антропологии», «История и методология исторической науки».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
- способностью к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности
(ПК-8);
- 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: принятую в этнографической науке терминологию, характеризующую
общественный быт, семейно-родовой уклад, соционормативную культуру народов
Сибири.
Уметь: самостоятельно интерпретировать направленность современных этнических
процессов, включая процессы трансформации и модернизации явлений, связанных с
социогенезом народов Сибири.

Владеть: анализом форм семьи и брака, принципов родовой организации.
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4. Структура и содержание дисциплины _ Социогенез народов Сибири. Общественные
отношения и социальные структуры коренных народов региона
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ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Объем аудиторных занятий – 32 час.
Тема 1. Человек в традиционном обществе и в системе социальных связей на
примере сибирских народов (4 часа).
Традиционная антропонимическая модель. Место и роль человека в традиционном
обществе. Представление о «душе» человека. Родство. Терминология родства. Структура
родства. Типы родственных связей. Свойство. Генеалогии. Ритуальное родство.
Тема 2. Формы семьи и брака у народов Сибири (6 часов)
Понятие семьи. Формы семьи у народов Сибири. Большая и малая семья в
традиционной культуре народов Сибири. Моногамия и полигамия. Процесс
нуклеаризации семьи. Институт брака. Формы брака у народов Сибири и их эволюция в
ХХ в. Брачные классы в системе родства. Эндогамия и экзогамия. Семейная, соседская,
территориальная община.
Тема 3. Родовая организация у народов Сибири (8 часов)
Понятие род. Понятие патронимия. Понятие «вторичный род». Социальная
организация тюркоязычных, фино-угорских, самодийских, кетоязычных, тунгусоманчжурских, палеосибирских народов.
Тема 4. Проблемы происхождения власти и исторические типы политической
организации сибирских народов (8 часов)
Происхождение власти. Общество и власть. Теоретические закономерности
происхождения власти. Исторические типы политической организации. Община. Племя.
Вождество. Государство. Сибирское ханство. Политическая организация у хантов, манси,
телеутов, енисейских кыргызов.
Тема 5. Нормативная культура сибирских народов (6 часов)
Нормативная культура тюркоязычных, фино-угорских, самодийских, кетоязычных,
тунгусо-манчжурских, палеосибирских народов. Роль регулятивных образований (норм и
ценностей) в культуре.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Вопросы к зачету:
1. Место и роль человека в традиционном обществе. Представление о «душе» человека.
2. Родство. Терминология родства. Структура родства. Типы родственных связей.
3. Формы семьи и брака у тюркоязычных народов.
4. Формы семьи и брака у фино-угорских народов.
5. Формы семьи и брака у самодийских народов.
6. Формы семьи и брака у кетоязычных народов.
7. Формы семьи и брака у палеосибирских народов.
8. Понятие род. Понятие патронимия. Понятие «вторичный род».
9. Социальная организация тюркоязычных народов.
10. Социальная организация фино-угорских народов.
11. Социальная организация самодийских народов.
12. Социальная организация кетоязычных народов.
13. Социальная организация тунгусо-манчжурских народов.
14. Социальная организация палеосибирских народов.
15. Происхождение власти. Исторические типы политической организации.
16. Сибирское ханство. Политическая организация у хантов, манси, телеутов, енисейских
кыргызов.
17. Нормативная культура сибирских народов.

18. Роль регулятивных образований (норм и ценностей) в культуре.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
ЛИТЕРАТУРА
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.
2.
3.
4.
5.

Бабаков В. Г. Кризисные этносы М., 1993.
Бояршинова З. Я. Население Западной Сибири до начала русской колонизации.
Томск., 1960.
Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. М., 1960.
Народы Дальнего Востока СССР в ХVII–ХХ вв. М., 1985.
Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Энцы. Нганасаны.
Кеты: Серия «Народы и культуры».М. 2005.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Алексеенко Е. А. Кеты. Л., 1967.
Антропова В. В. Культура и быт коряков. Л., 1973.
Басаева К. Д. Семья и брак у бурят. Новосибирск, 1980.
Басилов В. Н. Избранники духов. М., 1984.
Батьянова Е. П., Функ Д. А. Телеуты: Материалы к серии «Народы и культуры».
М., 1992. Вып. 17.
6. Богораз В. Г. Чукчи. Л., 1934. Ч. 1; 1939. Ч. 2.
7. Буряты: Серия «Народы и культуры». М., 2004.
8. Бутанаев В. Я. Традиционная культура и быт хакасов. Абакан, 1996.
9. Вайнштейн В. А. Историческая этнография тувинцев. М., 1972.
10. Васильев В. И. Проблемы формирования северо-самодийских народностей. М.,
1979.
11. Василевич Г. М. Эвенки. Л., 1969.
12. Вдовин Н. С. Исследования шаманизма народов Сибири и Севера. М., 1973.
13. Вербицкий В. И. Алтайские инородцы: Сборник этнографических статей и
исследований. Горно-Алтайск, 1993.
14. Гемуев И. Н. Семья у селькупов XIX – начало XX в. Новосибирск, 1984.
15. Гоголев А. И. Историческая этнография якутов. Народные знания и обычное право.
Якутск, 1983.
16. Иохельсон В. И. Коряки. Материальная культура и социальная организация. СПб.,
1997.
17. Орлова Е. П. Ительмены: Историко-этнографический очерк. СПб., 1999.
18. Пелих Г. И. Происхождение селькупов. Томск, 1972.
19. Перевалова Е. В. Северные ханты: этническая история. Екатеринбург, 2004.
20. Попов А. А. Нганасаны: социальное устройство и верования. М., 1984.
21. Потапов Л. П. Очерки по истории алтайцев. Новосибирск, 1948.
22. Потапов Л. П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Л., 1969.
23. Серошевский В. Л. Якуты. Якутск, 1993.
24. Симченко Ю. Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии. М., 1976.
25. Соколова З. П. Социальная организация хантов и манси в XVIII–XIX вв. М., 1983.
26. Соколова З. П. Эндогамный ареал и этническая группа (на материалах хантов и
манси). М., 1990.
1.
2.
3.
4.
5.

27. Старкова Н. К. Ительмены. М., 1976.
28. Таксами Ч. М. Основные проблемы этнографии и истории нивхов. Л., 1975.
29. Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические процессы и
этнокультурная динамика. XVII–XX вв. Новосибирск, 2005.
30. Хомич Л.В. Ненцы. - М.-Л.: Наука, 1966. - 328 с.
31. Таксами Ч. М. Основные проблемы этнографии и истории нивхов. Л., 1975.
32. Хомич Л.В. Ненцы. - М.-Л.: Наука, 1966. - 328 с.
33. Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические процессы и
этнокультурная динамика. XVII–XX вв. Новосибирск, 2005.
34. Юкагиры. Историко-этнографический очерк. - Новосибирск: Наука, 1975. - 244 с.

программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. http://www.etnograf.ru (Антропология и смежные науки. Изучение человека,
культуры и общества)
2. http://www.ras.ru/ Российская академия наук
3. www.indiginous.ru (Информационно-образовательная сеть коренных народов)
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: проект лекции читается в
мультимедиаформате, поэтому необходима мультимедиааудитория.

