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Введение
вступительный экзап{ен по этнографии (этнологии) ориентирован пазнание оспов
дисциплины, вкJIючtlЯ зIIание предметнЫх областейо понятийНого аппарата, методологии и истории
науки, этнокультурной классификации народов мира.
Вопросы касаются знания ocHoBHbIx этапов
рtlзвития этнологической науки в Россиио европейской и аI\{ериканской науrных традиций, знакомство с методикой полевьтх исследований,
духовной и материальной культуры отдельньIх Еародов.
Предполагается знание основньж кпассических трудов и современньD(
работо более глубокие знания теоретических подходов и публикаций в области a*оdrо"rельIlого
исследования.
УровенЬ знаний и понимания coBpeMeHHbIx подходов и методологии, трактовок и интерпретаций тех илИ иньD( этнологиЧескиХ явлений
рассматривается дополнительно через специаль-

ные вопросы.
Вступительные экзЕtп,fены включают вопросы по Еескольким направлениям, соответствующим курсу основ этнографии (этнологии).
1. Предметные области этнографии, понятийный аппарат дисциплины, методы исследования.
2, История этнографии, основные школы и направления.
Этнокультурнм специфика различньж регионов мира.

3.

вступительный экзад{ен по этнологии и этноцрафии состоит из двух частей:
1) устный экзаil{ен,
2) письменный реферат (по теоретической проблеме, историографии или
конкретному вопросу, связанному с предполагаемой тематикой исследований поступающего).

Часть

1

предмет этнографии (этнологии) как науки и понятийный аппарат дисциплины
предметная область этнографии (этнологии). Этнология, ее задачи и место в системе
наук.
название научной дисциплины. объект изучения. Понятийный аппарат науки.
Соотношение понятий этнология, история, этнография, культурнtш И социrrльн€ш антропология.
Эволюция представлений о предмете этнопогии. Культурная (социальная) аrrроrrопо.ия и смежные
дисциплины
(социология, история, психология, лингвистика и
др.).
Этнос и этническм общность. Строение этноса. Аспекты
функционирования этноса: демографический, экономический и социапьный. Язык и характеристика этЕоса.
Этническое самосознание. Этническая идентичность. Параметры этнической идЪнтичности.
ИзуrеЕие этнических
особенностей быта, материальной и духовной культуры. Антропологические
исследования городской культуры
Этногенез. Исторические типы этноса. Типы этнических общностей: этнос, субэтнос,
этническtul группа, этнографическм группа.
этнический процесс и его формы. Этническая эвопюция и трансформация. Этническое
объединение и разделение. Миграционные процессы. Этническая аккультурация
и ассимипяция.
этнографические источники и методы исследования
Понятие

этнографического

источника.

Типы

и виды

этнографических

истоIIников:

пись-

менные, веществоIIные, УOTHEUI информация, массовые источники и статистические
данные, анкеты, опросы и др. Использование в дисциплине комплекса истоtIников, включtш
археопогические, антРопологические, фолЬклорные, лингвистИческие, архивные
данные, музейные фонды и

др"

Методики половых исследований: включенное наблюдение, описание, опрос, беседа,
интервью, реконструкция и др.
основные методы исследования (историко-культурные
реконструкции, кросс-купьтурные
сопоставления, фунКционtlльнЫй и струкТурно-типОпо"r"..п"й u*r*".j.
Приемы сбора r.rrЬ.рuфической информации и выбор источников.

Классификация народов мира

сообщество
классификации народов мира, принятые в этнопогии. Типология этнических
признакаIu,
по антропологическому, языковоМУ, религиозному и хозяйственно-географическому
((дем)),
(попуJшция)),
Боль(раса)),
мира. Понятия
Днтропологический состав
"u""na"r"
и
шие расы и их основные признаки. Малые расы. Соотношение этноса расы,
языков, Языклассификации
языковой состав населения мира. Принципы генетической
Ностратическм теория,
ковые семьи и группы. Генетические связи между языковыми семьями,
язык,
диалект, говор, Языкогипотезы об отдаденном родстве других языковых семей. Понятия
и языка,
вые семьи народов мира. Изолированные языки. Соотношение этIIоса
культуры этЕоса. Религия
элемент
как
КонфеЪсиональный состав насепения мира. Религия
ислам, буддизм, Региои идеЕтичнЬсть. Общая характеристикамировых религий: христианство,
течения,
нальные религии. Родоплеменные культы и верования. Современные религиозные
(историко-культурХозяйственно-культурные типы (хкт) и историко-этнографические
(хкт). основные
ные) обпасти (ИЭо). Определение понятия хозяйственно-культурЕого-типа
типа. Соответствие хозяйственно-культурных типов этапам
,rp"a"u*"
производящего и
"оa"iia"u""но-купьтурного
рь""rr" хозяйства. Хозяйственно-культурные типы присваивающего, раннего
хозяйства,
рЕlзвитого производящего этапов
(историко-культурной) области (иэо), Примеры и
Понятие
".rорr*о-этнографической
общие характеристики историко-этнографических областей мира.

История науки: школы и направления

в середине XIX в. осСтановление этнологии как сап,Iостоятельной научной дисциплины
характеристика, Исследования и
новные направления, школы и методы. Эвопюционизм: общая
в этнологии: представиконцепции: Л.-Г. Моргано Э. Тайлор, м.м. Ковалевский.,Щиффузионизм
в этнопогии: Э.,Щюркгейм
тепи, основные положеЕИя концепЦии. СоциОлогическОе направление
Функционt}лизм в этнологии: школы
и его последователи. ФранцузскаrI социопогическая школа.
Р. Фёрс, Э. Эванс-Притчард), Историческм
и направления (Б. МалиЪо"ский, Д. Рэдклифф-Браун,
атлас Дж, Мёрдока, Этнопсишкола Ф. Боаса. Школа <Культура и л"ч"оЪiьо. Э"но.рафический
антропология К, Леви-Строса,
хологическое направление: ocHoBHEUI проблематика. Структурная
Кеннета Пайка и Уильяма СтертеПостструктур€tлизм и постмодернизм. Под"од", в этнографии
Конструктивизм в антропологии,
вана. ИнтерпретативнаJI антропология Клиффорда Гирча,
хvп _ хvпI
История российской этнолоr"r..*ой ,uy*". Этнографическиеисследования
науки, Отделение
вв. С. У. Ремезов. Дкадемические экспедиции- Становление этнографической
Императорское общество люэтнографии Императорского Русского географического общества.
музеи и журналы, Росбителей .ar..r"оr" uri",этнофафии и аЕтропологии. Этнографичоские
_
направления исследования
сийская этнопогия второй половины xlx начала ХХ в.. основные
после
(н.н. Миклухо-мuппuй, Н.М. Пржевальский, д.н. Днучин и др,), отечественная этнология
Направления исследований
l9l'1 г.Теория эпIоса. с.А. Токарево Н.Н. Чебоксаров, ю.в. Бромлей.
в отечественной этнологии в 1990-е-2000 гг,

НАРОДЫ МИРА
Народы Австралии и Океании

и этнографическое изуIеПриродно-географические особЪнности Двстралии, Открытие
и основные этапы этнической истории
ние Двсфй"r. Этногенез народов Австралии и океании
Заселение Двстралии и Тасманародов региона. Происхождение австралийцев и тасманийцев.
Колонизация Двстралии и окении, освоение океании. Вопросы происхождения полинезийцев.
наций,
аниииее последствия. Формирование англо-австралийской и англо-нОвозеландСкой
занятия и
Хозяйственные
Расовая принадлежность. Языки,
Двстралийц",
".rчa*u""йцur.
занятия австралийцев и тасматрадиционнм культура. Бродячий образ жизни. ХозяйственЕые
Орулия охоты, ,Щобывание огня,
нийцев до прихода европейцa", о*6rа и собирательство.

Обработка камня. Материальнм купьтура: жилище, пища, одежда. Социа.rrьная организация. ОбщественныЙ строЙ и семеЙно-брачные отношения. Понятия пломеIIи, фратрии, рода.,Щу<овнм
культура австралийцев: верования,тотемизм, магия. Тотемические мифы. Пляски. Изобразительное искусство.
Сокращение численности коронного населения Австрttпии в процессе засепения материка
колонистами. Современное положение австрtшийских аборигенов.
Народы Папуасии (Новой Гвинеи), Меланезиио Фиджи, Микронезии. Народы Полинезии.
Расовый тип. Языковая принадлежность полинезийцев. Этногенез и этЕическм история. ХозяйсТВенно-культурный тип полинезийцев к моменту прихода европейцев. Занятия. Социальная орГаНИЗаЦия и общественныЙ строЙ попинезиЙцев до прихода европейцев. Верования. ,Щуховная
КУЛЬТУРа. СовременньтЙ этническиЙ состав населения островов Полинезии. Народы Новой Зе_
ландии. Современные этнические процессы в Австралии и Океании.

Наролы Юго-Западной Азии
Этногенез и этническаJI история народов Юго-Западной Азии. Антропологическ€ш харакТеРИСТика. СовременныЙ этническиЙ состав населения. Ираноязьгчные, семитоязычные, тюркоЯЗЫЧные народы. Образование государства Израипь и переселение евреев. Юго-Западная Азия
как предполагаемаlI родина зомледелия и скотоводства. Эволюция хозяйственной деятельности
наРоДоВ Юго-ЗападноЙ Азии. Основные хозяйственно-культурные типы. Земледелие и скотоводСтво. Разновидности номадизма. Ремесла. Материальнzul культура народов Юго-Западной Азии.
Поселения. Жилища земпедельческого и скотоводческого населения. Внутреннее убранство жиЛищ. Традиционнtш одежда народов Юго-Западной Азии. Пища. ,Щуховнм культура" Ислам и
ДРУгие религии, распространенные в регионе. Особенности семейного быта и социЕrльной организации. Современные этнокультурные процессы у народов Юго-Западной Азии.
Народы Южпой Азии

Происхождение и основные моменты этнической истории народов Южной Азии. .Щоарий-

Ское население, миграции арийских племен. Антропологические типы населения Южной Азии.

СОвременный этнический состав населения Южной Азии (индоевропейская, дравидийскм и дру_
Типы поселений и построек. Внутреннее убранство жилища. Традиционная одежда. Пища. ,Щуховная культура. ЭпиЧеСКИе ПРоизВеДения <Махабхарата>, <Раlrлаяна>. Танцы. Прикладное изобразительное искусСтво. Основные религии. Индуизм, буддизм, ислап{. Общественный быт народов Южной Азии.
Индийская община. Касты у индуистов. Семейно-брачные отношения. Современные межэтIIические отношения в Южной Азии.
ГИе ЯЗыКоВые семьи). ХозяЙственные занятия. Материальная культура.

Народы Юго-Восточной Азии

ПРоблемы этногенеза и этнической истории населения Юго-Восточной Азии. Распространение монголоидов с севера (III тыс. ло н.э.). Австроазиатские, тайские, тибето-бирманские, авСТРОнезиЙские языки; семья мяо-яо. Расовые типы населения региона. Современный этнический
СОСТаВ наСеления. Народы синотибетскоЙ, австро-азиатскоЙ, австронезиЙскоЙ, таЙскоЙ семеЙ.
ОСновные хозяйственно-культурные типы. Хозяйственные занятия населения региона. ПоселеНИЯ" СваЙные и на:}емные постройки. Внугренне убранство домов. ТрадиционIIаJI одежда. ТатуИРОВКа. Пища. Социальные отIIошения. Соседская община. Семья. Племенные
формы жизни у
мЕlлыХ народов. ,ЩуховнаЯ культура народоВ Юго-ВосТочной Азии. Распространенные религии.

Народы Восточной Азии
Этногенез народов Восточной Азии (китайцев, японцев, корейцев, монголов и др.). Днтропологический состав населения Восточной Азии: восточные и южные монголоиды. СовреМенныЙ этническиЙ и языковоЙ состав населения: народы Монголии, Китая (вкпючая Тибет), Кореи и Японии. Хозяйственные занятия. Сельскохозяйственные культуры. Ремесла. Материальнм
культура. Типы жилищ. ТрадиционнаlI одежда. НароднаJI кухня. Социальная организация.

.Щуховнм культура. Преобладающие религии. Конфуцианство, даосизм, буддизм, синтоизм.
Народное творчество

Народы Африки
области Африки. Этногенез и этническаlI история народов
Историко-этнографические
Дфрики. Основные моменты этнической истории африканского континента до прихода европеЙцЙ Го.ударства и цивилизации: Гана, Мали, Сонгаи, Ифе, Йоруба, Бенин и др. Колониальный
11ериод в истории Африки и его влияние на этнические процессы. Образование независиМых
государств. Антропологический состав населения Африки. Этнический и конфессиональньй состав населения региона. Современная конфессиональная структура населения Африки: племенные культы, испам, разные формы христиЕlнства
,Щревнейшие культуры Африки. Истоки государственности в Африке. ,ЩревнеЙшие госУдарства Тропической Африки и их историческаrI судьба.
Народы Северной Африки. Хозяйственная деятельность. МатериальнtUI и ду<овнttя культура. Особенности семейного и обществеЕного быта. Население Восточного СУдана. НаРОдЫ
Эфиопии и Сомали. Народы Западной Африки. Народы банту (Экваториальная и Южнм Африка). ХозяйственIIаJI деятельность. Земпеделие и животноводство. Поселения и типы построек.
одежда. Пища. Социа.гlьнм организация. ,щуховнаlI культура. Этнографическая характеристика
пигмеев. Бушмены и готтентоты. особенности хозяйства и материальной культуры. Социttльнtul
организация. Население Мадагаскара и других островов Индийского океана. Народы Южной
Африки.

Народы Америки

Вопросы заселения Америки. основные миграционные волны. Антропопогический состав
населения Дмерики до прихода европейцев. Языки индейцев Америки. Хозяйственно-культурные типы доколумбовой Америки. Культуры и цивилизации индейцев Америки. Колонизация
дмерики ее последствия для коренного населения. Изменения в этническом составе населения
дмерики в ходе колонизации и миграционньгх процессов. Смешение коренного населения с
пришлым. Формирование новьж этнических общностей. Индейцы Северной и Латинской Америки. Современный этнический и антропологический состав населеЕия Америки. Этнические
процессы. Конфессиональный состав насепения.
Народы Северной Америки. Эскимосы и их культура. Охотничьи племена лесных районов
Северной Дмерики. Народы северо-западного (тихоокеанского) побережья Северной Америки.
Развитие обмена. Общие черты социального строя. Имущественнаr{ дифференциация. Патриархttльное рабство. особенности хозяйства калифорнийских индейцев. Подсечно-огневое земледелие в Северной Дмерике. Общественное устройство. Фратрии, племена, союзы племен. Племена
прерий. Культура конных охотников. Индейцы юго-запада США и севера Мексики. Родоплемен,пй ор.анrзация.З авоевание и колонизация Северной Америки. Английские и французские колониальные владения. Дборигены и европейцы. Иммиграцияиз Африки и европеЙсКих СТРаН"
Формирование наций в госуларствах Северной Америки.
народы Мезоамерики.,щревние культуры и государства Мезоамерики. Хозяйственные занятия,ремесло, торговля. особенности социапьного строя. Религиозные представления. Религиозные ритуалы ацтеков.
Народы Южной Дмерики. Занятия и материЕ}льная купьтура. Анимистические представления. Леса и степи Южной Дмерики (народы группы же, чако, бороро, ботокулы). Племена тропических лесов Южной Дмерики (араваки, карибы, тупи-гуарани). Хозяйственные занятия, особенности земледелия и его виды. ,Щревние культуры I]ентральных Анд. Империя инков. Хозяйственные занятия. Ремесла. особенности общественных отношений. Религиозные верования. Современная этническtul ситуация в Южной Америке. Насипьственнм иммиграция из Африки.
СЪожение к XIX в. гомогенных групп насепения с общим происхождением и особым этЕическим
сЕlI\{осознанием. Сложение наций в латиноаI\{ериканских государ ствах.

Расовое и этническое разнообразие современных американцев. Конфессиональный состав. Процессы ассимиляции и межэтническоЙ консодидации. Современнм этноязыковаrI аитуация.

Народы Северной, Западнойr Ilентральной и Юясной Европы
Основные этапы этIIической истории народов Европы. Антропологический состав населения ЗападноЙ, Щентральной, Северной и Южной Европы. Современный этнический состав населения региона. Языки народов ЗападноЙ, Щентральной, СеверноЙ и Южной Европы фоманские,
германские, кельтские, славянские и др.). Языковtul характеристика. Индоевропейская языковtul
семья. Финно-угорские народы. Тюрко-язычные народы. Семитская группа. Баски. Религиозный
СОСТаВ НаСеления зарубежноЙ Европы. Историко-этнографические области Европы.
Хозяйство и материальнаJI культура. Занятия. Поселения и жилище. Типы поселений и
построек. Пища. НародныЙ костюм. Общественный и семейный быт. Семейные и кЕrлендарные
обряды и обычаи.
Западные и южные славяне. Хозяйство. Пашенное земледелие. Огородничество. Садоводство. Животноводство. Рыболовство. Развитие промышленности" МатериальнаJI культура. ОбщеСТВеНныЙ и семеЙныЙ быт. Религиозная ситуация..Щисперсные этнические группы.
CoBpeMeHHEuI этническаjI ситуация в регионе. CoBpeMeHHбI иммиграция в страны Европы.
Этнокультурная специфика процессов глобализации.
Славянские народы Щентральной и Юго-Восточной Европы Этногенез славян. Гипотезы
О пРаРОДине славян. Этническая история южных и западньrх славяII. Современные славянские
наРоДы Щентра-гlьноЙ и Юго-Восточной Европы. Траличионное хозяйство южных и западньIх
славян" Земледелие, животноводство. Материальна.ll культура. Общественный и семейный быт.
.Щуiовная культура. Религии.
Восточнославянские народы
Происхождение восточных славян. Летописные восточЕославянские (племена> и их расселение. Образование древнерусскоЙ народности. Современное расселение и численность русСКих, Украинцев, белорусов. Основные этапы этническоЙ истории. Антропологические типы восточнославянского населения. Языки и их диЕIлектное членение.
Тралиционные хозяйствонные занятия восточных славян. Особенности традиционного
КОмплекса хозяЙства. Земпеделие. Животноводство. Ремесла. Сохранение этнических традиций
В материЕlльноЙ культуре. ТралиционнаJI д}ховнЕUI культура. Православие и народнtUI культура.
Семейная и календарная обрядность. Характерные черты фольклора. Народные верования.

Неславянские народы Восточной Европы
Народы Волго-Камского региона. Антропологические типы. Расселение, численность,
ЛИНГВИСТиЧескаrI классификация. Основные этапы этническоЙ истории. ХозяЙственные занятия.
МатериальнЕlя культура. Традиционные прzlздники. Семейная и общественнzш структура. Народ_
НОе ПРИКЛаДНОе искУсство. Христианство, ислttl\4, традиционные верования. Современные этни-

ческие процессы.
НаРоды Европейского Севера России. Этногенез и важнейшие моменты этнической исто_
Антропологические
типы. Языковм принадпожность. Траличионная хозяйствонная деяРии"
ТеЛЬносТь: охота, рыболовство, земледелие, животноводство. МатериztJIьнаrI культура: посоления, жилищ4 одеждa пища. ,Щуховная культура. Религиознsш принадлежность.
НаРОды Юго-Восточной Прибалтики. Этногенез и основные этапы этнической истории.
Антропологические типы. Языки. Традиционные хозяйственные занятия. МатериальнаjI кульТУРа. Типы поселениЙ и жилища. Народный костюм. П"ща. Общественный и семейный быт. СемеЙныо и календарные обряды. .Щуховная культура. Религиозный состав населения Прибалтики.

Народы Поднестровья и Нижнего Поволжья. Молдаване. Гагаузы. Калмыки. Этнографическая характеристика. Особенности традиционного хозяйства, материальной и луховной культуры. Семейный быт. Верования.

Народы Сибири и,Щальнего Востока
Сибири и ,Щальнего Востока. Антропологические типы
народов
характеристика
Общм
населения Сибири и,ща.пьнего Востока. освоение Сибири. Современный этнический и языковой
состав. Вопросы этногенеза народов Сибпрп и,Щальнего Востока. Этапы этнической истории.
Хозяйственно_культурные типы у коренных народов Сибири и ,Щальнего Востока. Охотники и
рыболовы. Оленеводы тундры и тайги. Охотники на морского зверя. Оседлые рыболовы. Земледельцы и скотоводы Южной Сибири. Пережитки архаических общественных укладов. Изменения в хозяйстве, традициоЕной материальной и духовной культуре народов Сибири и,Щальнего
Востока в ходе освоения территории другими народами. Репигиозные верования народов Сибири
и,ЩальнеГо Востока. ТрадициОнные культы. Шаманизм. Появление мировьIх религий.
Народы Закавказья и Северного Кавказа
и лингвистическм классификация народов Кавказа. Конфессиочисленность
Расселение,
нЕ}льная принадлежность. Хозяйственные занятия земледелие, скотоводство, ремесJIа. МатериЕIльная культур1 Типы поселений и жилища. Пища. Традиционные комплексы одежды. Особенности традиционного общественного и семейного быта. Религиознаlt принадлежность народов
Кавказа. Ислаrrл. Христианство.
Народы Средней Азии и Казахстана

Днтропологический состав населения. Важнейшие этапы этнической истории. Современный этнический состав. основные хозяйственно-культурные типы. Земледелие и кочевое скотоводство. Типы поселений и жилища. Траличионнм одежда. Пища. Ремесла. Социальные институгы. Община. rщуховнм культура. особенности общественного и семейного быта. Религиознм
принадлежность коренных народов. Современные этнокультурные процессы.

Билеты к вступительному экзамену
кЭтнография, этнология и антропология>
Билет 1
1. Предмет и основные направления исследований этнологии, социальной (культурной)
антропологии. Эволюция области исследований этой науки.
2. Народы Восточной Европы: антропологическЕUI, языковая, конфессионaльнм характеристики.

3. Психологическая антропология: основные этапы рЕlзвития, направления, концепции

Билет 2
1. Смысл и соотношение понятий народ, этнос, этническая общностьо этничность, раса.
2. Народы Щентральной, Западной и Северной Европы: аЕтропологическ.и, языковаJI, конфессиональнaш характеристики.
3. Русские кругосветные путешествия и этнологические исспедованияих участников.
Билет З
1. Физическая антропология и этнологические исследования. Антропологическая классификация народов мира.
2. Народы,щальнего Востока: антропологическая, языковая, конфессиональная характеристики.
3. Социологическое направление в этнологии.
Билет 4

1. Буддизм, его Еаправления и
течеЕия.
2, Население Латинской Америки:
антропологическаrI, языковаrI, конфессионЕtльнчш
характеристики.
3, СтруктУрно-функЦиоЕалистское
напраВление в социапьной антропологии (Д.
РэдклифБраун, Э. Эванс-Притчард, К. Леви-Стросс).

Билет 5

]. !овремеЕные дискуссии по проблемаI\4 этнической идентичЕости.
2, Население США r Канqды: антропологическая,
языковаrI, конфессионаJIьIIая характеристики.
3. Развитие российской этнографической
науки в конце ХIХ-нач. ХХ в.

"*

Билет 6
1. Этнические общности и культура.
-СИбири:
И ВОСТОЧНОti
антропологическая, языковtul, конфессионtlJIь_
-*'";*НЖ;:r*""П
3. АмериканскЕUI школа исторической
этнологии

Билет 7
1. Локально ограпиченные
религии.
2, Русские: происхождени", осII9чые
этнокультурные характеристики.
3. Функционализм в этIIологии. ( Б.Малиновскиt;.
Билет 8
1. Ранцие формы
религии.
и Северного Кавказа: антропологическм,
языковм, конфессионtшь-

"* "*1-Т#;*1Закавказья
3. Новейшие коЕцепции

в этIIологии.

Билет 9
l. Источники и методы этIIологических исследований.
2, НародЫ Австра,пиИ и океаниИ:
антропоЛогическая, языковЕUI, конфессиональнбI
харжтеристики.
3. Теория анимизма Э. Тайлора и её
критики.

Билет 10
1, Виды классификаций, примеЕяемьж
в этпологии. Проблемы этнологической
классификации.
2' НаРОДЫ ЮЖНОй АЗИИ: аНТРОПОЛОгическаJL
языковм, конфессиоЕЕlльнrrя характери_
стики.
3. Психологическое направлеЕие
в этнологии.
Билет 1 1
1. Этнические конфликты.

-""ф..:;Г;##;"JJоЪХТЁ".;fi;ВеГа

И СеВеРо-Загlада России: аIIтропологическм,
языков€uI,

3. ЭволюциоЕистскtш школа в этIIологии.

Билет 12
1. Христианство, его основные
Еаправления и течения.
2, Народы Африки к юry от Сахары:
антропологическм, языковм, конфессиоЕальнzuI
характеристики.

З. Щиффузионизм в этнологии,

Билет 13
1.ЭволюциярелигиозныхIIреДставленийисисТеМВисториичелоВеЧесТВа.
2.НаролыЮго-ЗападнойАзии:анТроПоЛоГиЧеская'яЗыкоВая'конфессионаJIЬнаяхарактеристики.
r^^----

З"

СССР,
Этнографические исследования в

Билет 14
1. География мировых религий,
конфессионаJIьдзии: антропологическая, языковая,
2. Народы Восточной rЩентральной
ная характеристики,
науки,
3. Возникновение этнологии как
Билет 15
1. Ислам, его направления и течения,

2"Народыtоо.,,оииЮго-ВосточнойЕвропы:антропологическая,языкоВая'конфессио.

нальная характеристики,
3. Методы этнологического исследования,

Билет 16
народов мира,
язык. Лингвистическая классификация
1" Этнические общности И
2'НародыПоволхсьяиПриУралЬя:анТроПоЛоГическая,яЗыкоВая,конфессионаЛьнаяха.
рактеристики.
направление в этнологии,
3. Расово-антропологическое
Билет 17
1.Теорияхозяйственно.кУЛЬТУрныхТиПоВ.ЗарУбежныеанаJIоГи:кУлЬТУрныеареалы'пищевые;5*aп1^",
языковая, конфессиональная
Средней дзии и Казахстана: антропологическая,
характеристики"
мире,
З. Этничеокий фактор в современном

Билет 18
науками, (шограничные> Еаучные дисциплины,
1. Связь этнологии с другими
антропологическая, языковая, конфессиональнаlI
2. Наролы Северной Африки и Сахары:
*о*"11ЪЁi*;
этнографической науки,
академические экспедиции и их значенио для развития

19

лл*.,6д

Билет
-__-__---++ _
в зарубежной этнопогиив,)ofu.
1. основные направпеЕия исследований
харак_
антропологическм, языкова,I, конфессиоЕальнаlI
2. Народы й.о-Ёо.rочной дзии:
теристики'
Микпухо-маклая.
ачение науrной деятельности Н.н.

Рекомендуемая литература
Учебники и хрестоматии

основыэтнологии:Учебноепособие/подред.В.В.ПимеIIоВа.М.,2007.
дJUI студ, уrреждений
Чешко С.В. Этнология и социальнм антроПология: учеб,пособие
высш'

ъ'Jffi#.""k;:li*
статьи

"

Пименова. м,, 1994,
вузов / под ред. Г.Е. Маркова_ч В.В.
время,
обозрение>: с 1990_х гг. по настоящее

*;;;;,й"rрф"r..оо.

С.А. Истоки этнографической науки (до середины
XIX в.). М., 1978.
С.А. Истор"" ruру6.йноt urrо.рчф"и:
пособие.
м., 1978.
роб.
С.А. Исторr" руЪ.*ой этнотраф""
iдоооr"брьский период). м., 1 96б.
народов
СЬсЪ.
м.,'
t qs в.
9.1_. _Э_оография
Т.Х. Что такое антропология? М.: И.д.
до* Высшей школы экоЕомики ,2014. ЯрЕ,Р,, Романов П.В. Соци*ur* ч"r|Ьопогия:
Учеб. пособие. Саратов, 2004.
Справочные издания
Народы и религии мира: Энциклоп еiuя
/гл. ред. В. А. Тишков. м., 1998.
Народы мира: историко_этнllгаФи.r..о"и,.-rrfrавочник
/ Гл. ред. ю. в. Бромлей. м., 1988.
Мифы Еародов мира. М., 1998.
Народы России. Энцикltопедия. М., 1994.
!ополнительная литература :
Бромлей
Очерки
теории
этIIоса. М., 1983.
Р Р.
Бромлей ю,в, Современныелроблем",,""о.|чбии
(очерки теории и истории). м., 1981.
Казьмина О,Е" Пучков П,И. Конфессиr",ipu,
вероучение, ритуаJI, организационное
устройство, числонЕость последователей ri.о"рa*.rrrо"
Марков Г,Е, История хозяйства и материальной рu..rространение. м., 2008.
культуры (в первобытном и
раЕнеклассовом обществе): Учебное пособие. М.,
1979.
Токарев С.А. Ранпие
формы религии. М., 1990.
Токарев
Токарев
Токарев
Токарев
Эриксен
ская-Смирнова

этнография и смежные дисцйплины. Этнографические
субдисциплины. Школы и цаправМ, В. КРЮКОв, И. Зельнов /ёвод
.rо""r"й и терминов.
м., 1988.
"""оЙчоrЙ.*"*
Encyclopedia of Cultural Anthropology" N.Y.,
1 996.
ЛеНИЯ' МеТОДЫ / ОТВ,
РеД,

Часть 2

предметч:_..,"::_т:u#ip'ffi;#ЪНJ;#;ffiJ#ЪаТ#Н*исовременныеме_

тоды исследования: антропометрия, краЕиометрия,
остеометрия, генетические и молекуJIярные
методы, этологические методы.
Методология аЕтропоцентризма в естественньж
и гуманитарньж наукaж. Днтропология
как биологическая наука об изменчивости
человека.

Методы антропологических исследований

КлассичеСкие аЕтроПологичесКие методЫ.
АнтропоМетрия. Соматометрия. Краниометрия
и Др, СовремепIIые методы определения
состава тела человека. Стандарты телосложения.
МеТОДЫ МОЛеКУЛЯРНОЙТеНеТИКИ В
антропологии. Линии !нк в ,.;"Ь;;;Ъародов.
наследование
расовьж признаков. Мультифакторные заболевания.
Генетико-демографичЪ,*". процессы
в крушIьш город€lх и проблемы генетической
безопасности, Биохимические методы в
антропологии. Биохимическм индивидуЕrльность.
Типы
секреции, Биоинформационныо техIIологии
в Еlllttлизе данньD( антропологических
исследований.

Общмэколого-географичес#Ж#Ъ""фЖ;#JrНI#*Хоч*".п"стикаприматов.тео_

рии происхождения человека.
основные эт€lпы эволюции приматов. Ранние
этапы эволюции гоминид. олдувайскм
культур* ТрудоваЯ теориЯ антропогепеза
Ф. Энгельса. Факторы;;о;ь;и гомипиз
ы]ии.Пр"д_
ставители рода Ноmо в Восточной Африке.
Прародина человечества. Представители
ископаемых
гоминид Афроевразии эпохи плейстоцена.
ПлейстоцеЕовые гоминиды на территории
России и в
сопредельных регионах, Поздние этапы
эволюции гоминид. Специфика антропогенеза
как эволюционного процесса.

Время и место возникноВения Homosapiens.
Гипотезы моЕо-и полицентризм* Социальные фактОры происХождениЯ человека:
трудовtUI деятельнОсть, общеСтвенный
обраЗ жизни, речь,

мышление'кУлЬтУра.ЭволюциясоциаJIЬногопоВеДеЕияГоМинид.ТеорияДВУхскачков.Взаимосоциогенеза"
материальной культуры, Ранние этапы
связь социаJIьного поведеII ияиразвития
Морфология человека

вариачии" Обчеповека; индивидус}льные и половые
основные особенности строения топа
ЩиезакономерностиростаиразВитиячепоВеческогоорганиЗМа'теМпыразВиТияисТарения.
И ЖеНих определения, раЗЛИТМЯ МеЖДУ МУЖСКИМИ
типы коЕституц; i;й;;"жений), способы

скимитипаМиконститУций.БиологическиеВозмоЖносТиЧелоВекакакВиДа'инДиВиДУаJIЬные
различия и общее сходство,
Экологические аспекты морфологии человека,
Морфология человека. Фенотип и генотип.
головной указатель. {:1":"о и носовой Уке}атели'
голова. мозговой и лицевой отделы.опо"ur.
Высота верхней
века. Эпикантус. Глазная щель. Губы.
Мягкие части лица. Строение и форма
гУбы.ТолЩинагУб.Ушнаярu*о"'"чнчрУ*""'tнос.СтроениеосеВогоскелеТачелоВека.Позво.
КреСТеu. ГРУЛНаЯ КЛеТКа. ГРУДИНа И РебРа"
ночник. позвоночная формулu. оор*u-Йвоночник*
СтроениескелеТаВерхЕихконечносТей.Плечевойпояс(лопатка-икJIючица).ЩлинныекосТи
Скелет
и локтеваJI кость). Кисть (пропоршии и форма),
верхней конечности (плечевая, л)л€вая
нижкости
таза. ,Щлинные
Половой диморфизм человечоского
no"a.
i*оu"rt
*оra""оarr.
нижней
ВнутЬоп"-еберцоваЯ и малобеРцовая кость)"
ней конеЧностИ (бедренная кость, "uд**"r"п,
(проСтопа
(ее значение для эволюционньIх исследований).
по*й
.rрr*"rой;;;"i;
черепа, Щиаренняя
Мозговой отдел. Емкость мозгового отдела
порции, форма, .йдrurоarь). Череп.
Строение нижЛицевой отдел, Профипировка лица,
метры-продольный, поперечный, вьiсотный.
МОЛОЧсистема. Зубная форМУПа. СРОКИ ПРОРеЗЫВаНИЯ
ней челюсr". д.ф;;;;;; ".p.nu. зубная
преобразование в
человека, Мышцы головы и пица, Их
ных и постоянЕьIх зубов " о"rоra"Ьзе
Передний, средний и задний
Головной мозг человека, Вес мозга,
процессе u"onou"r
карта мозга, Покровь, тела, Кож* Кож"aoo"a*u.
мозг. Большие полушария. Кора. Щитоархитектоническая
и структура, Ногги, Пигментация,
р.п".ф. Волосы, Фор*u
""rИ
возрастная и констиryциональная антропология

общаяхаракТеристикаипериоДизацияонтоГенезачелоВека.БиологическиеисоциалЬные
возраст, Критерии и опРеделев антропофакторы, детерминирующие п*у,", ]:_1-o-:e11_11:т"гический
тренды. Значение учения о конституции
ние. дкселерации и ротардации. Эпохальные
погии.КлассификацииконститУuий.НаУчныешкоЛыитеорииУченияокоЕстиТУции.КонститУ.
Э. Кречмера. Женская конСхема т9alоjalожения К. Сйго. Схема
человека и
циональны. .*"rurЁ Ь. Ъуru*u.
У, Шелдона, Морфологические конституции
Коr."rrуция
i-u".y.
Ъ.
И.
по
ституция
основы констичоловека и живот[tых, Генетические
животньIх. Физиологические коЕституции
туции.

Полиморфизм человека
изменчивость Homosapiens, ПопуляциПопуляuионный полиморфизм и r.о.рuфr,rеская
пигментация, цвет волос, цвет глаз, волосяной
онные признаки с непрерывной изменчивостью:
морфология мягких тканей лица, остеологические
покров головы, третичный uоооa""ой "о*роu,
признаки, дерматоглифические признаки,
иммунные системы крови, ткаПопуляционные признаки " о"a*р""ой_изменчивостью:
бепки и ферменты,
неваJI иммуннаrI система, сыворочные
зреобонятельная чувствительность, цветовое
Признаки с другими rrarч*Il ,ara*,Il"uo""",
ние'эпигенеТиЧескиепризнакачерепа.БиологическиеисоциапЬныекритериичелоВеческих
общностей.
при классифицировании человека,
типологический и попупяционные подходы
типов,
описание основных антропологических
ГеографическаJI локализация и крагкое
Бопьшиерасы:Европеоиднм,Негро.аВсТраJIоиДная'МонголоиДная.АДаптивныетипычепоВека
поток как
типов, Миграция, смешение и генный
адаптивньIх
и Современное распростраЕение
факторы изменчивости,

понятие адаптации.

Генети
МанаиАллена,т,п'iо".";;#Т;ЖУffiЖНffi

l'#:х'ffi;:IJёЖ'*"од'р*u""'й

б'п*u

1,XT#::iffi;;:,",i#J#ж;

о*ор"t. Kyn"rypu, ;;;;,
"

и питание. куру. нару-

МИГРаЦИЯ И МИГРаЕТЫ. Генный
поток как фактор измеЕчивости.
изоля пйgIкячrlrоо_л*

У*Ъ:ТJ#"iffiffiХ#"T'ПОПУЛЯЦИЯ*'''.оо".*а.Щемограбическая*u}"#ffi

J#*Ж"J"fl:';

Раса, этнОс и культУра.
Раса как биолоГическая
категория. Исходный ареал
расы, НесовпадеЕие гранич
формирования
рu",ро"ранения

расы и этпоса. Не.о"пчйrе
совых типоВ и языка, Гипотеза
распростраIIепия рай"пп,п,ого
наследоваЕIия
коМплекса. Индивидуум *носитель
расовых признаков и генетического
расовых свойств. Пй;;;;ffi;ънцепции
СКОРРеЛИРОВаННОСТЬ МеЖДУ
расы. Слабая
отдельными признака,rи.

iii::ffIШiаЖiфИЗМа

ЧеЛОВеКа,

расойй;;u*, *"рu*ение наслед_
ПОПУ"'iir";;;;;;"-у"Еость индивидуумов.
понятие гене_

Морфологическое описание
С

боп;;,;;;сы их о."о",",.;"Т"iЁ.J":Н;х]FlхirхЁ}Н;il],#,i#,i;хiff]ffьж:#:
:a"*
ЧеСКИе ТИПЫ
В СОСТаВе еВРОПеОИДНОй-бОЛЬШ"'

ский, среднеевРопейский, о*пйо-*авказскиЙ, Р;;;; i";;ro-o;"t"nio, о.оо*орско_ба.гrтий_
индо-средиземноморский типы.
тип, Антропологические типы
Лапаноидный
в составе моЕголоидной большоt
иды -дальневосточный
расы. Тихоокеанские

монголои южно-азиатский типы.
Северные монголоиды
-{евероuвиатский и аркРаса, Ё;;;;;;;;.";;Ё;""ости

ТИЧеСКИЙ ТИПЫ' АМеРИКаНСКаjI

ние, НегроидЕо-австраJIоидные

типы, Австралийская

боль,*

и географическое
распростране_
аIIтропологические типы.
Негрский, Оушме""оий и негрильский
pu.'u- Меланезий;;,;
веддоидный типы. Контактные
расы.

;x:ХХ'Щ#.:#ж;ff ж"п::li";,ж;:й;;;;;;",.э6,о**й;;;;"_индийский,айнский
Расизм и его социiшьные
корни' Щекларация ЮНЕСКОо
расах и расовых предрассудках.

Билет

Билеты к вступительному
экзамену <<Антропология>

1

1, Кефа,тlоскопия, основньте
расоводиагностические
2" Проблема Ееандерт*".ооii

3, ЭкваториtшьIlЕUI большая

|

признаки лицевого отдела.

фазы в эволюции человека.
асай ееос.IовIIые вариЕlнты.

Билет 2
1,

Половойi|Уопо"lм и возрастЕм
изменчивость краниологических
призЕаков.
дифференйация

2. Внутриродовая

oor"u;';"*:fi

tlвстрчшопитековых.

ЖЖtrН:Lц;*iй':Б;"

;;#';"IIогочеловечества.исторпявопрос*

Билет З
1, Зубная система человека,
одонтологические призЕаки.
менчивость.
Расовая и географическaш
из2. Проблема диф
фереЕциации эректоидЕьтх
форм.
3. ЕвропеоиднаJI бооu.*
pi"u, о""овные особенности
и дифференциация.
Билет 4
1. Формирование костей
черепа в процессе онтогенеза.
2, ВозникНовеЕие прямохоЖдения.
ЁремЯ rrо""пЪ"rr. основнЫе
гипотезЫ происхождения.
3, АмерикаЕоиды, Расовый
iпо, rrроraхождеЕие, первонач€rльное
заселение Дмерики.
Билет 5

показателям че_
человека по морфологическим
возраста
1" Определоние биологического
скелета, зубной системы,
реflа, посткраниального
отряда rrриматов,
2. Обшая характеристика
в антропологии,
З" Проблемu non,un"nblx рас

u

Билет
века. Эпикантус. ГлазнаЯ щель,
члица. Строение и форма
часте]
мягких
1. Морфология

губы.;:Ё#J#::}:i,JЖffii:;ъ;.*",*::1полигении,моно-иполифилии.

3.МонголоиДнаябольшаярu.u'о.повныеособенносТи'терриТориярасПросТранения'
дифференциация,

?ifi,J"]""o

признаков,
изменчивость кефалоско''ических
и.возрастная
диморфизм

2.ВыДелениеГоМинидноЙлинииВэВолюцииприМаТоu.об,цu"харакТеристика.Времяпо-

"""."ч"#;;fi

Р;:".'"ъ"u"оо#;Ж;:ffiНъборанаразныхЭТа',ахрасообразоВания'

Билет 8

l"

iт,хiliн;:i|ffiнж;ffilЖ.;'осые

этих таксонOв,
обезьяны). Основные различия

и поведения,
Особенности морфологии
состав России,
3. Антропо^по"","п"й

Билет 9

1"ТипыкожныхУзороВ'осноВныеДерМатоглифическиеприЗнаки,ихЗначениеВнаУЧных
генемке, криминал_истике),
И РаСПРОСТРаНеНИе'
исследованиях (в медициЕе,
и Homorudolfensis: МОРфОЛОГИЯ
н"йЬь"ъiris
Homo.
появление
рода
2.
Критерии рола Ноmо,
3.СоотношениерасоВыхтиIIоВиЭтниЧескихобЩностей.РольДанныханТроПоЛоГииВре.
Iпении проблем этногенеза,

Билет 10
(кожи, волос, глаз),
эктодермыIu"ч признаков
пигментации
ВерхнепшrеоЛиособенности
1.
;;;" -Нойоsарiепs: время и МесТо"
человек"
2. появление
языКОВЬD(
рас, этносов и
границ
распространения
несовпадение
'"""""]Й#ЁХli:ff'Йура"

"";;;;;;;;

семей.

Билет

1 1

1. Щлина теJIа и

категориях,
пропорции в разньж возрастных

2.ИсслеДоВаниепоВеДенияоЬ..u",,иЗначение,,"*рuбо"ДЛяТеориианТроПогенеза.
3"АвстралоиДы.Ихпроисхох(ДениеиМесТоврасовойклассификацИи.
Билет 12
1.основныешкаЛыисхеМЬlоценкиописателЬныхпризнакоВtIриизУчениисоВреМенноГо
НаСеЛеНИЯ'

Ноmо в Европе,
евнейшие представители рода

3.ПопУлячионныйитиПоЛогический,,од*оДuiкизrIениючеЛоВеческихрас.
Билет 13

1, КонституционЕtJIьные

типы телосложения, типологизации
и территориtlльнtш изменчи-

2. .Щревнейшие представители

рода Ноmо в Азии.

3. Популяционнtш коIIцепция
расы.

Билет

14

r# ПОКРОВ,
1' ВОЛОСЯНОй
-л-..^л- ^_
ОСОбеННОСТИ
гистологии волос, опредеJIяющие
и9 вариации их типов.
тиI
2. Коммуникация приматов

и проблемч.rройо",оения

3. Иерархия расовьж признtжов.

речи.

Билет 15
Морфология посткраЕиilJIьного скелета.
].
активность приматов и проблема происхождения
орудийной дея,"о""о}#аципуляционнzш
3. Раса как историческая категория.

м.,

АЛеКСееВ
1964.

В,П,,

.ЩебеЦ

Г.Ф.

Краниоме#;:fiНffiка

антропологических исследований.
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