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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«Этническая история и этнография России»
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Примерная программа учебного курса «Этническая история и
этнография России»
Программа курса «Этническая история и этнография России» составлена в
соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и
уровню подготовки магистра по профессиональному циклу М.2 по
направлению «Этнология. Этнография. Социальная и культурная
антропология», а также в целях обеспечения реализации учебного процесса в
НГУ.
Авторы – док-р ист. наук Октябрьская И.В.
1. Цели освоения курса
Дисциплина имеет целью сформировать целостное представление об
этнической истории и этнографии России. Дать представление об основных
концепциях, понятиях и терминах, описывающих этническую историю и
многобразие этнических культур России.
Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса:
• формирование представлений об основных этапах этнической истории
и основных характеристиках этнических культур России;
• освоение концепций, теорий и понятий в области изучения этнической
истории ;
• формирование навыков самостоятельной исследовательской работы в
области этнической истории и этнографии России
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В профессиональном цикле логически, содержательно и методически
взаимосвязь дисциплина связана с курсами «Этнология», «Этнополитология
(Теория наций. Теория миграций)» и др.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих
дисциплин: «Этнологии». Теоретические дисциплины и практики, для
которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее,
включают
прежде
всего
следующие
специальные
дисциплины
«Этнополитология (Теория наций. Теория миграций)».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Выпускник по направлению подготовки «История», профиль «Этнология.
Этнография. Социальная и культурная антропология» со степенью магистра
должен обладать следующими компетенциями
профессиональными (ПК):

- способностью самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно связанных со сферой деятельности,
расширять и углублять свое научное мировоззрение (ПК-3);
в научно-исследовательской деятельности:
- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских
работ в соответствии с профилем ООП магистратуры с использованием
знания фундаментальных и прикладных дисциплин ОПП магистратуры
(ПК-11);
- знанием современных методологических принципов и методических
приемов исторического исследования (ПК-13);
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать: основные положения теории этногенеза и этнической истории;
этапы этнической истории и основные характеристики этнографии России.
Уметь: использовать методологию и методы этнологии, этнографии в
организации и проведении самостоятельных исследований; осуществлять
критический анализ работ в области этнической истории и этнографии
России.
Владеть: навыками изложения результатов научных исследований по
этнической истории и этнографии России в формате публичных дискуссий
и публикаций; навыками подготовки и проведения научных,
образовательных и экспертных работ по данной тематике.
4. Структура и содержание дисциплины «Этническая история и
этнография России»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа, из них 36 часов аудиторных и 36 часов на самостоятельную работу.
Формы
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Русь и народы Евразии в
1
IX—X вв.

тестирование

Славянские

7

8

9

(русские)
в
составе 1
Монгольской империи.
Этногенез и этническая
1
история русских
Становление России как
многонационального
1
государства
Этнические процессы в
России ХIХ – начала ХХ 1
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Этнические процессы и
национальная политика в
1
России ХХ – начала XXI
в.

ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Объем аудиторных занятий – 36 час.
Тема 1. Предыстория народов России
Этногенез и ранние этапы этнической истории России. Источники и методы
воссоздания ранних этапов этнической истории. Лингвистические
реконструкции и их археологические корреляты ранней этнической истории
России. «Древние европейцы» в Восточной Европе (предыстория).
Появление первых письменных свидетельств по истории народов России.
Народы Евразии в скифо-сарматскую эпоху. Великое переселение народов.
Тема 2. Проблема происхождения славян и начало славянской истории.
«Дунайская прародина» и расселение славян. Венеты, склавены, анты.
«Свои» и «чужие». Этногеография Евразии по данным античной традиции и
археологии. Историографическая традиция: народ рос в Среднем
Поднепровье. Эпоха великого переселения народов и этногенез славян.
Первые события славянской истории. Восточнославянские племена перед
образованием Киевского государства.
Тема 3. Этническая история Евразии раннего средневековья

Азиатские степи в скифскую эпоху. Гунны: от Центральной Азии до Галлии
Тюрки и монголы: предыстория и выход на историческую арену. Тюркский
каганат и миграции тюрков на запад. Авары, ранние болгары и угры в
истории Восточной Европы. Хазары и Хазарский Каганат. Кавказская Алания
и Волжская Болгария. Волжско-Камская Болгария и народы Поволжья.
Славяне и кочевники в раннем средневековье: проблема этнокультурного
синтеза.
Тема 4. Русь и народы Евразии в IX—XII вв.
Происхождение
Руси:
средневековая
традиция
и
современная
историография. Русь: имя и история. Киевская Русь и народы Евразии в
летописной традиции. Варяги и xaзары в начальной истории Руси. Славяне и
Русь при первых князьях. Этнические связи русского государства. Выбор
веры и крещение Руси. Этноконфессиональная ситуация в Восточной Европе
конца X в. Русское государство и его население в IX—XII вв.
Тема 5. Славянские (русские) земли в составе Монгольской империи.
Этнические/этнополитические процессы в Центральной Азии эпохи
средневековья. Формирование Великого Монгольского государства;
становление евразийской имперской структуры. Славянские (русские) земли
в составе Монгольской империи. Процессы этнической дифференции
восточнославянской общности. Процесс этнической и этноконфессиональной
консолидации северо-восточной Руси. Распад Великой Монголии.
Становление Московского, Российского государства.
Тема 6. Этногенез и этническая история русских.
Формирование русского народа и этнической территории русских. Динамика
этно-демографических и этно-социальных процессов формирующегося
Московского, Российского государства в XV – ХVI вв. Расширение границ
Российского государства и миграции как фактор становления русского
народа.
Формирование
этнографических,
этноконфессиональных,
этнохозяйственных групп в составе русского народа (поморов, заонежан,
каргополов, кержаков, горюнов, камчадалов и тд.). Основные этнотерриториальные группы русских. Процессы этнической консолидации
русских.
Тема 7. Становление России как многонационального государства.
Складывания многонационального российского государства. Вхождение
мари, мещеры, югры, коми (в конце XIV в.), печоры, саами, ненцов,
удмуртов (в конце XV в.). Присоединение Башкирии, Казани, Астрахани.
Вхождение территорий Сибири в состав России в XVII - XVIII вв.
Вхождение в состав России территорий Украины, Белоруссии, Кавказа,
Прибалтики, Крыма. Присоединение Великого княжества Финляндского к
России. Продвижение России в среднеазиатском направлении в XIX в.
Этнополитические, этнодемографические, миграционные, этносоциальные

процессы на территории России в XV– XIX вв.
Тема 8. Этнические процессы в России ХIХ – начала ХХ в.
Основные тенденции этнодемографического и этносоциального развития
России ХIX в. и государственные инициативы. Сущность национального
вопроса. Национальный вопрос как социально-политическая проблема. Этнополитические процессы в Российской империи. Управление национальными
окраинами в Российской империи. Великое княжество Финляндское в
составе Российской империи. Польша и Прибалтика в составе Российской
империи. Национальный вопрос в Туркестанском крае. Этнический состав
России на основе данных переписей 1897 г., 1926 г. Противоречия в сфере
национальных отношений на территории Российской империи.
Тема 9. Этнические процессы и национальная политика в России ХХ –
начала XXI в.
Решение национального вопроса в СССР. «Декларация прав народов России»
Советского правительства. Этно-политическое структурирование Советского
государства. Принципы и реалии национальной политики СССР.
Национальный вопрос в России после 1991 г. Развитие федеративных
отношений; этносоциальные, этнокультурные процессы Российской
Федерации. Сравнительный анализ этнодемографического состава России по
данным переписей 1989, 2002, 2010 гг. Миграции. Состав, природа и факторы
межэтнических конфликтов. Концепции национальной политики и
национальной безопасности современной России. Формы и методы
мониторинга, анализа и прогноза в сфере межэтнических этнических
отношений.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Образцы тестов
1. Какую проблему позволяют решить изучение этногенеза и этнической
истории: - процессы межэтнических отношений;- происхождение
народов, изменения этнических общностей; - особенности культуры; характер межэтнических отношений.
2. Какие токсономические единицы являются народами: - метаэтнические
общности; - этносы; - субэтносы; - этнографические группы.
3. Какие из перечисленных языков народов России относятся к финноугорской языковой семье: - финский; - эстонский; - карельский; вепсский; - мордовские (эрзя и мокша); - марийские; - чувашский; удмуртский; - башкирский; коми (зырянский и пермяцкий); татарский;
венгерский; калмыцкий.

4. Назовите имя учёного, проводившего в 1897 г. первую перепись
населения России:- Менделеев Д.И., - Ковалевский А.О.,- Чебышев
П.Л., - Семёнов-Тян-Шанский П.П.
Темы рефератов
1.Происхождение славян: история дискурса в Российской гуманитарной
науке.
2. Казачество на этнической карте России в динамике становления
3. Этническая карта России XVIII в.
4. Национальная политика в имперской России.
5. Этнополитическая ситуация в России конца XIX – начала ХХ в.
6. Реформы М.М. Сперанского в этнополитической истории России
7. Национальная политика Советского государства: основные концепты и
тенденции развития.
8. Концепция российской нации начала XXI в.
Вопросы к экзамену
1. Предмет и методы изучения этнической истории России.
2. Источники по этнической истории России.
3. Понятие этноса, этникоса и этнического.
4. Географическая среда и этноисторические процессы на территории
России.
5. Теория этногенеза.
6. Этногенез русских.
7. Формирование русской нации в XVIII-XIX вв.
8. Русский этнос в XX в.
9. Основные этноисторические, этнодемографические и этномиграционные
процессы на территории России в XV- в XIX в.
10. Этническая история малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока.
11. Этническая история народов Кавказа.
12. Этническая история тюркских народов России.
13. Этнический состав населения России в XV-XIX вв.
14. Этнический состав населения России на основе данных первой переписи
1897 г.
15. Изменения в этническом составе населения России на основе данных
переписей XX и XXI вв.
16. Национальный вопрос в Российской империи.
17. Национальный вопрос и решение национального вопроса в СССР.
18. Национальный вопрос в России после 1991 г.
19. Межэтнические отношения в России в постсоветский период.
20. Определение национальной политики, ее задачи, принципы и механизмы
реализации.
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