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Примерная программа учебного курса «Этническая история и
этнография Сибири»
Программа курса «Этническая история и этнография Сибири» 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.
Автор – док-р ист. наук Октябрьская И.В.
1. Цели освоения курса
Дисциплина имеет целью сформировать целостное представление об
этнической истории и этнографии Сибири. Дать представление об основных
этапах истории и основных культурных типах Сибири.
Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса:
• формирование представления об основных понятиях теории
этногненеза и этнической истории;
• освоение концепций, теорий и понятий в области изучения этнической
истории и этнографии;
• формирование навыков самостоятельной исследовательской работы в
области этнической истории и этнографии.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В профессиональном цикле логически, содержательно и методически
взаимосвязь дисциплина связана с курсами «Современные проблемы
истории, в т.ч. современные проблемы этнологии, социальной и культурной
антропологии», «Современные методы социальной и культурной
антропологии» и др.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих
дисциплин: «Этнология». Теоретические дисциплины и практики, для
которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее,
включают прежде всего следующие специальные дисциплины.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Выпускник по направлению подготовки «История» с квалификацией
(степенью) «магистр» должен обладать следующими компетенциями,
дополнительными к компетенциям бакалавра
общекультурными (ОК):
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-1);
- способностью порождать новые идеи (креативность) (ОК-2);

- способностью к адаптации к новым условиям, к изменению научного и
научно-производственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности,
переоценке накопленного опыта (ОК-3);
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4);
- способностью использовать на практике навыки и умения в организации
научно-исследовательских и научно-производственных работ, в
управлении коллективом, влиять на формирование целей команды,
воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для
достижения целей направлении, оценивать качество результатов
деятельности (ОК-5);
- готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные
решения, решать проблемные ситуации (ОК-6).
профессиональными (ПК):
общепрофессиональными:
- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных
и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических
работ (ПК-1);
- способностью использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы
естественно-научного и математического знания (ПК-2);
- 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);
- способностью использовать знания правовых и этических норм при
оценке своей профессиональной деятельности при разработке и
осуществлении социально значимых проектов (ПК-4);
- способностью применять современные методы и методики исследования
(ПК-5);
- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению
сотрудничать м представителями других областей знания в ходе решения
научно-исследовательских и прикладных задач (ПК-6);
- способностью к инновационной деятельности; умением ставить и решать
перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи (ПК-7);
- способностью к критическому анализу собственной научной и
прикладной деятельности (ПК-8);

- способностью анализировать, синтезировать и критически осмыслять
информацию на основе комплексных научных методов (ПК-9);
- способностью к использованию в исследовательской практике
современного программного обеспечения (с учетом потребностей
соответствующей области знания) (ПК-10);
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);
- способностью к анализу и обобщению результатов научного
исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК12);
- знанием современных методологических принципов и методических
приемов исторического исследования (ПК-13);
- способностью использовать в исторических исследованиях тематические
сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК14);
- способностью к подготовке и проведению научных семинаров,
конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-15);
в педагогической деятельности:
- имением навыков практического использования знаний основ
в
преподавании курса истории в общеобразовательных учреждениях,
образовательных учреждениях начального профессионального, средне
профессионального и высшего профессионального образования (ПК-16);
- умением анализировать и объяснять политические, социо-культурные,
экономические факторы исторического развития, а также роль
человеческого фактора и цивилизационной составляющей (ПК- 17);
способность
к
применению
современных
информационнокоммуникативных технологий в учебном процессе (ПК-18);
в организационно-управленческой деятельности:
- способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией
организационно-управленческих функций, умением использовать для их
осуществления методы изученных наук (ПК-19);
умением
организовывать
работу
управленческие решения (ПК- 20);

исполнителей,

принимать

- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом
исторического
контекста)
при
принятии
решений
органами
государственного управления и местного самоуправления (ПК- 21);

- способность к использованию баз данных и информационных систем
при организации организационно-управленческих функций (ПК- 22);
в культурно-просветительской деятельности:
- способность к осуществлению историко-культурных и историкокраеведческих функций в деятельности организаций и учреждений
(архивы, музеи) (ПК- 23);
в экспертно-аналитической деятельности:
- способностью к разработке исторических и социально-политических
аспектов
в
деятельности
информационно-аналитических
центров,
общественных, государственных и муниципальных учреждений и
организаций, средств массовой информации, учреждений историкокультурного туризма (ПК-24).
4.Структура и содержание дисциплины «Этническая история и этнография
Сибири»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 76 час.,
из них 36 часов аудиторных и 36 часов на самостоятельную работу.
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1
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мифо12 ритуальная
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9
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Мировые религии и их
влияние
на
культуру
1
коренных
народов
Сибири.
Этнические процессы у
народов Сибири ХVII - 1
ХIХ вв.
Этнические процессы у
народов Сибири ХХ в.
Актуальные исследования
этно-социальных
процессов у коренных
народов Сибири

ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Объем аудиторных занятий – 36 час.
Тема 1. История изучения этнической истории и этнографии Сибири.
Первые упоминания народов Сибири в древних и средневековых
письменных памятниках. Мифологические образы в этнографических
описаниях. Накопление сведений о Сибири в российской публицистике XVI
– XVII вв. Академические экспедиции в Сибирь петровской и
постпетровской эпохи. Практика комплексных исследований. Первая книга
по этнографии Сибири – «Краткое описание о народе остяцком» Г.
Новицкого. Официальная и «ссыльная» этнография Сибири. Движение
областничества - регионализм в этнографии. Основные итоги изучения
народов Сибири в ХIХ- начале ХХ вв. Комитет народов Севера и изучение
народов Сибири. Политико-административные и хозяйственные практики и
организация академических исследований в области археологии и

этнографии. Основные достижения советской археологии и этнографии в
изучении этнической истории народов Сибири. Современные исследования.
Тема 2. Общие сведения о Сибири и ее населении.
Классификационный подход в оценке коренного населения Сибири.
Пространственное размещение народов Сибири: народы Западной Сибири,
народы Южной Сибири, народы Восточной Сибири, народы Приморья и
Приамурья,
народы
Северо-Восточной
Сибири.
Лингвистическая
классификация народов Сибири. Антропологическая классификация народов
Сибири. Типы культуры народов Сибири и историко-этнографические
области Сибири.
Тема 3. Народы Западной Сибири. Проблемы происхождения.
Этногенез и этническая история народов Западной Сибири сквозь призму
археологии и этнографии. Этногенетическая концепция В.Н. Чернецова этногенез обских угров; двухкомпонентность их культуры. Этногенез
селькупов: две этнографические группы и история их формирования.
Этногенез
северных
самодийцев.
Историография
проблемы.
Многокомпонентность этнического состава ненцев и энцев. Этапы и пути
миграции южносамодийских групп. Этногенез кетов: антропологический,
археологический и этнографический комментарии кетской проблемы.
Этногенез нганасан: археологические и этнографические свидетельства
освоение человеком Таймыра; самоедизация Таймыра.
Тема 4. Народы Западной Сибири. Традиционные социальные
институты и формы самоорганизации
Этническая история народов Западной Сибири ХVII - начала ХХ вв.: ненцы
тундровые
и
лесные;
территориальные
группы
селькупов;
этнотерриториальные группы энцев. Енисееязычное население юга Западной
Сибири и кеты. История обско-угорской общности и проблема этнической
идентификации современных этно-территориальных групп хантов и манси.
Социальная организация народов Западной Сибири: обские угры – типы
территориальных объединений и их социально-экономическое развития,
фратриальная и родовая организация, типы семьи; общественные
организации самодийских народов – типы родовых структур, формы семьи и
брачные классы; территориальные группы кетов, патронимия, стойбище и
семейная организация.
Тема 5. Таежные охотники и рыболовы Западной Сибири.
Таежные охотники - хозяйственный цикл, типы и формы организации
охотничьего промысла; ценности охотника-промысловика. Вариативность
типов рыболовства в Западной Сибири. Транспортное оленеводство и
собаководство в Западной Сибири. Культура жизнеобеспечения и
гуманитарная
культура
таежного
населения
Западной
Сибири.

Многокомпонентный характер культуры таежного населения Западной
Сибири.
Тема 6. Оленеводы Западной Сибири.
Происхождение сибирского оленеводства. Проблема доместикации
северного оленя: поли- и моноцентрическая теории. Тундровые ненцы и
энцы, нганасаны - оленеводы западносибирских тундр: хозяйственная
модель, тягловое и упряжное собаководство, виды транспорта, типы
поселений и жилищ, пища, одежда. Адаптивные свойства и генетические
компоненты культуры оленеводов Западной Сибири. Территориальнохозяйственные объединения; формы собственности в оленеводстве.
Социальная организация оленеводов Западной Сибири; родовая и
фратриальная организация; оленеводческая семья.
Тема 7. Народы Южной Сибири.
Современная этническая карта Южной Сибири: алтайцы, теленгиты,
телеуты, кумандинцы, челканцы, тубалары, тувинцы, хакасы, шорцы,
тофалары. Этапы этногенеза и этнической истории Южной Сибири и
проблема формирования культуры скотоводов. Вариативность локальных
культурных комплексов тюрков Южной Сибири. Культура скотоводовкочевников: ресурсы и системы кочевания; земледелие в скотоводческом
комплексе. Специфика культуры жизнеобеспечения скотоводов-кочевников.
Социальные институты тюркских народов Южной Сибири. Родовая и личная
собственность на средства производства.
Тема 8. Народы Восточной Сибири.
Этногенез и этническая история якутов: место и время формирования
якутской общности, этнокультурные компоненты в ее составе. Комплексная
культура якутов. Долганы - особенности формирования народа и специфика
культуры. Этногенез и этническая история бурят, взаимодействие в них
тюркского и монгольского компонентов. Скотоводческое хозяйство,
земледелие и промысловый комплекс в Восточной Сибири. Культура
жизнеобеспечения бурят (поселения, жилища, одежда, пища), ее специфика
по отношению к культуре тюрок. Социальная организация скотоводов
Восточной Сибири: формы родовой организации; община и нормы
землепользования. Социальная организация народов Восточной Сибири.
Тема 9. Народы Восточной Сибири. Таежный комплекс.
Расселение таежных оленеводов Восточной Сибири. Этногенез эвенков:
концепции происхождения. Этническая история эвенков в ХVII - ХIХ вв.
Локальные группы эвенков и проблема вариативности их культуры:
охотничий промысел и особенности его организации; транспортное
оленеводство; рыболовство. Сибирский тип вьючно-верхового оленеводства
Эвены: особенности формирования народа и специфика его культуры.
Традиционная культура тунгусоязычного населения Восточной Сибири.

Социальная организация народов Восточной Сибири: род (генеалогический и
территориальный), его признаки, функции и институты.
Тема 10. Народы Приморья и Приамурья.
Расселение народов Приморья и Приамурья. Этногенез и этническая история.
Демография,
этнонимика,
хозяйственно-культурное
разнообразие.
Историческое соотношение между палеоазиатским и тунгусо-маньчжурским
комплексами (данные археологии, антропологии, лингвистики и
этнографии). Хозяйственный комплекс народов Приморья и Приамурья:
рыболовство, морской зверобойный промысел, таежная охота; собаководство
амуро-сахалинского типа. Сезонность в производственной деятельности и в
культуре жизнеобеспечения. Особенности средств передвижения в амурском
регионе. Социальная организация народов Приморья и Приамурья: функции
и признаки рода амурских народов; система брачных связей.
Тема 11. Народы Северо-Восточной Сибири.
Численность, этнонимика и расселение народов Северо-Востока. Истоки
этногенеза. Охотская, древнекорякская культуры. Эскимосские культуры
Чукотки. Проблемы происхождения юкагиров, чукчей, коряков, ительменов.
Хозяйственно-культурная карта Северо-Востока Сибири. Формирование
приморских культур: рыболовецкий комплекс и зверобойный промысел и их
варианты. Чукотско-корякское оленеводство: проблема происхождения и
последующая эволюция. Чукотско-корякский тип упряжного оленеводства.
Средства передвижения морских зверобоев, охотников и оленеводов.
Организация поселений и типы жилищ населения Чукотки. Культура
жизнеобеспечения. Традиционная социальная и военная организация у
народов Северо-Востока. Институт рабства. Семейная организация.
Общинный характер производственных объединений. Стойбища оленеводов
и байдарная артель морских зверобоев.
Тема 12. Традиционная мифо-ритуальная культура народов Сибири.
Традиционное мировоззрение народов Сибири как форма мифоэкологического освоения мира: общее и особенное. Картина мира народов
Сибири в единстве макро- и микрокосма. Традиционные анимистические
концепции. Представления о человеке и его жизненном пути: ритуалы и
обряды семейного цикла. Праздники в структуре культурно-хозяйственных
циклов коренных народов Сибири как форма и способ синхронизации
природных, культурных и социальных ритмов. Феномен синкретизма в
традиционной культуре народов Сибири.
Тема 13. Традиционное искусство коренных народов Сибири
Концепция целостности культуры - специфика народного искусства в связи с
особенностями среды обитания и характером жизнедеятельности народов
Сибири. Орнаментальные традиции и сакральное искусство. Соотношение
искусства и мифо-ритуальных практик. Понятие культурного синкретизма.

Картина мира в художественном измерении - приемы и формы ее
символизации. Структурно-семиотический подход в изучение искусства
народов Сибири.
Тема 14. Сибирский шаманизм.
Шаманизм в оценках современной гуманитарной науки. Концепции его
происхождения и природы; характеристика его места и функций в
традиционной культуре коренных народов Сибири. Институт шаманства в
единстве мифологической, ритуально-обрядовой, символической традиций.
Идеология шаманства и феномен избранничества. Шаманские обряды,
ритуалы и атрибуты; сакральная иконография народов Сибири. Общее и
особенное в шаманских практиках народов Сибири. Трансформация
шаманизма в контексте социо-культурного развития в ходе взаимодействия с
мировыми религиями. Упадок и возрождение сибирского шаманизма на
протяжении ХХ в. Современный сибирский шаманизм: неошаманизм,
городской, синтетический и экспериенциальный шаманизм.
Тема 15. Мировые религии и их влияние на культуру коренных народов
Сибири.
Взаимодействие традиционного мировоззрения с мировыми религиями:
механизмы и результаты синкретизации. Будизм, ислам, православие в
контексте политико-административных практик Российского государства.
Этапы христианизации коренных народов Сибири ХVIII – ХIХ вв.; методы и
результаты. История православного миссионерства в Сибири. Идеология и
практика евангелизации коренных народов региона; культуртрегерство
русской православной церкви. Опыт диалога и кроскультурные контакты в
сфере мировоззрения коренных народов Сибири.
Тема 16. Этнические процессы у народов Сибири ХVII - ХIХ вв.
История освоения Сибири. Формирование русского населения края.
Особенности процессов межэтнического взаимодействия в различных
историко-этнографических областях Сибири – история и специфика
контактов (локальные варианты). Адаптация и аккультурация как фактор
образования субэтнических групп. Административно-политические практики
Российского государства в Сибири и изменение статуса коренного населения.
Реформы Сперанского 1822 г. и унификация системы управления в конце
ХIХ в. Основные тенденции в развитии этнических процессов в среде
коренного населения региона. Национальные движения конца ХIХ – начала
ХХ вв.
Тема 17. Этнические процессы у народов Сибири ХХ в.
Уровень социально-экономического развития народов Севера к началу ХХ в.
Постановление ВЦИК 1925 г. о политике в отношении малочисленных
народов Сибири. Деятельность Комитета народов Севера. Приполярная
перепись. Хозяйственная политика и советизация нормативной сферы.

Практика коренизации и формирование этнической номенклатуры.
Политико-административная
реструктуризация
народов
Сибири.
Этнотерриториальные
принципы
устройства.
Социокультурные
преобразования в среде коренных народов Сибири ХХ в.. Численность,
административная принадлежность, национальные автономии, общественные
движения народов Сибири. Политико-правовые преобразования в конце ХХ
в. Изменение статуса коренных народов на рубеже ХХ – ХХI. Ассоциация
коренных малочисенных народов Сибири. Образование политических
автономий коренных народов Сибири в составе РФ.
Тема 18. Актуальные исследования этно-социальных процессов у
коренных народов Сибири
Изучение народов Сибири в конце ХХ в. – основные направления и методы.
Историко-генетический подход и компаративистика. Использование
возможностей
популяционной
и
палеогенетики
в
воссоздании
этногенетических моделей. Этно-демографические и социологические
исследования; категория «кризисные этносы» - параметры определения.
Этнологический мониторинг и экстренная этнография. Включение в
экспертную
и
исследовательскую
деятельность
российских
и
международных общественных организаций, представляющих интересы
коренных народов Сибири.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Темы рефератов
1.
Типы жилища народов Сибири.
2.
Ритуалы охоты у народов Сибири.
3.
Медвежий праздник у народов Сибири.
4.
Виды одежды у народов Сибири.
5.
Верховные божества в традиционном мировоззрении фино-угоррских
народов Сибири.
6.
Типы и семантика шаманских бубнов народов Сибири.
8.
Проблема происхождения и распространения северного оленеводства.
История дискурса.
9.
Морской промысел у народов Сибири и культура жизнеобеспечения.
10. Погребальные ритуалы народов Сибири: общее и особенное
(типологический обзор)
11. Традиционная культовая скульптура народов Сибири – типология и
семантика
12. Пиктография у народов Сибири.
13. Священные места в культовой практике народов Сибири.
14. Шаманизм народов Сибири.
15. Традиционная картина мира у тюркских народов Сибири.

16. Влияние буддизма на культуру и мировоззрение бурят.
17. Экологическая культура таежных охотников Сибири.
18. Традиции косторезное искусства Чукотки.
19. Собака в культуре и мировоззрении народов Сибири.
20. Проблема происхождения и развития кочевого
Центральной Азии. История дискурса.

скотоводства

Вопросы к зачету
1.Этническая история народов Южной Сибири.
2.
Хозяйство и культура таежного населения Восточной Сибири.
3.
Хозяйство и культура таежного населения Западной Сибири.
4.
Этническая история народов Северо-Восточной Сибири.
5.
Этническая история народов Западной Сибири.
6.
Происхождение и основные типы упряжного собаководства.
7.
Этническая история народов Приморья и Приамурья.
8.
Оленеводы Западной Сибири.
9.
Скотоводы Южной Сибири.
10. Этническая история народов Восточной Сибири.
11. Происхождение и основные типы оленеводства.
12. Лингвистическая классификация народов Сибири.
13. Антропологическая классификация народов Сибири.
14. Географическая классификация народов Сибири.
15. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области
Сибири.
16. Хозяйство и культура народов Северо-Восточной Сибири.
17. Хозяйство и культуры народов Приморья и Приамурья.
18. Нивхи.
19. Основные черты сибирского шаманства.
20. Якуты.
21. Удегейцы.
22. Шорцы.
23. Кеты.
24. Долганы.
25. Чукчи и коряки оленеводы.
26. Нганасаны.
27. Буряты.
28. Тувинцы-тоджинцы и тофалары.
29. Морские зверобои Северо-Восточной Сибири.
30. Эвены.
31. Представление о мире в традиционном мировоззрении народов
Сибири.
32. Представление о человеке в традиционном мировоззрении народов
Сибири.
33. Ороки.

34 От инородцев к коренным малочисленным народам Сибири – история
утверждения статуса и современные политико-правовые реалии.
35. Этапы христианизации народов Сибири
36 Этнополитическое самоопределение народов Сибири. Типы автономий.
37 Традиционные культы народов Сибири..
38 Национальные религии у народов Сибири. История и современность.
39 История изучения народов Сибири в ХVIII –ХIХ вв.
40 Изучение народов Сибири в советской/российской этнографии ХХ в.
Примеры тестов
1.Кто, согласно античной традиции, впервые посетил Сибирь?
а) Геродот;
б) Аристотель;
в) Аристей;
г) Фукидид.
3. Какие народы скрываются за этнонимами (устаревшими)?
а) гогуличи;
б) самоеды;
в) тунгусы;
г) браты;
д) гиляки.
4. Кто впервые высказал идеи о финской прародине в Сибири?
а) Д. Мессершмидт;
б) Г. Ф. Миллер;
в) П. С. Паллас;
г) И. Фишер.
5. Кем была выдвинута гипотеза о чукчах и коряках как древнейших
обитателях Сибири и введен термин «палеоазиаты»?
а) Г. Ф. Миллер;
б) В. Г. Богораз;
в) П. С. Паллас;
г) Д. Г. Мессершмидт.
6. Кто впервые заметил сходство между языками народов Сибири?
а) В. Беринг;
б) П. С. Паллас;
в) И. Г. Гмелин;
г) Г. В. Стеллер.
7. Выделите мансийские, хантыйские, селькупские государственные
образования накануне присоединения Сибири к России:
а) Пелымское княжество;
б) Сургутское княжество;
в) Кодское княжество;
г) Пегая Орга;
д) Кондинское княжество.

8. Начало тюркизации населения Саяно-Алтайского нагорья связано с
проникновением:
а) гуннов
б) древних тюрков;
в) кыпчаков;
г) гяньгуней;
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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