Программа межкафедрального курса
«Основы этногеографии»
Автор программы: научный сотрудник Заяц Дмитрий Викторович
Цель дисциплины:
сформировать у студентов целостное и комплексное представление о современной
этнической карте регионов мира.
Задачи дисциплины:
– познакомиться с основными понятиями предметной области «Этногеография» и
важнейшими теориями происхождения этносов;
– проанализировать происходящие в современном мире этнические процессы;
– охарактеризовать влияние, оказываемое на этнос со стороны природной среды;
– отметить своеобразие этнической карты крупнейших регионов мира;
– дать представление о важнейших существующих ныне межэтнических конфликтах,
рисках их возникновения и стратегиях урегулирования.
Форма проведения аудиторных занятий:
Традиционные лекции, интерактивные семинары
Формы самостоятельной работы студентов:
Подготовка докладов-презентаций с обсуждением на семинарах
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– основные признаки этноса и стадии этногенеза;
– формы и виды связей материальной и духовной культуры этноса с природной
средой;
– своеобразие этнической карты каждого крупного региона мира;
– очаги важнейших межэтнических конфликтов в мире и возможные пути их
урегулирования.
Уметь:
– пользоваться этническими картами и базами данных, отражающими этническую и
конфессиональную структуру населения;
– грамотно использовать терминологию предметной области «Этногеография»;
– высказывать свое мнение относительно происходящих в современном мире
этнических процессов и проблем урегулирования важнейших межэтнических конфликтов.
Владеть:
– навыками создания компьютерных презентаций, посвященных проблематике
этногеографических исследований.
Содержание
Этногеография в системе наук: предметная область, социальные функции,
межпредметные связи. Разнообразие источников этногеографических знаний в прошлом:
описания, летописи, хроники, полевые наблюдения, изобразительные материалы,
фольклор. Основные методы современных этногеографических исследований:
сравнительно-исторический, комплексного подхода к изучению этногеографических
проблем, математико-статистический, картографический, системный, структурный и др.
Понятие об этносе. Этнос как результат исторического процесса. Концепции этноса.
Биологическая концепция (этнос как биосоциальный организм), дуалистическая
концепция этноса Ю.В. Бромлея, теория этногенеза Л.Н. Гумилева, информационная
концепция этноса Н.Н. Чебоксарова. Различные виды этнических общностей:
первобытное стадо – первобытный род – племя – народность – нация; этнос – этникос –

этносоциальный организм – этническая группа; этнографическая группа – субэтнос –
этнос.
Этнос и географическая среда. Единство и многоликость человечества. Природный
детерминизм и природный нигилизм. Природная среда – необходимое условие и место
возникновения этноса. Л.Н. Гумилев и понятие «месторазвитие этноса». Проявления
географической среды в материальной и духовной культуре этноса (одежда, жилище,
кухня, традиции, хозяйственная деятельность, топонимика и др.). Воздействие природной
среды на этнос через развитие производительных сил. Адаптационные механизмы
приспособления этносов к окружающей среде. Вклад этносов в технологическую
сокровищницу (террасирование склонов, подсечно-огневое земледелие, создание
оросительных систем и др.).
Признаки этноса. Культура, язык, религия, этнический ареал, этническое
самосознание и этноним – важнейшие признаки этноса. Культурное единство и
своеобразие каждой этнической системы – результат общности исторических судеб
многих поколений. Несовпадение пространственных границ распространения культурных
явлений и этносов.
Языковой состав населения мира. Роль языка в фиксации, хранении и передаче
этнической информации. Единство этноинтегрирующих и этнодифференцирующих
функций языка. Возрастание этнической роли языка по мере развития общества.
Языковые семьи и группы, проблемы систематизации родственных связей языков. Язык и
письменность, системы письменности народов мира.
Антропологические признаки человеческих популяций. Расы мира. Расовые
признаки и теории формирования рас (моноцентризм и полицентризм). Роль природной
среды в формировании расовых признаков. Адаптация рас в природной среде и
этноэкология. Критика расизма и социального дарвинизма.
Современные этнические процессы. Этнос как динамическая система. Основные
виды этнических процессов (объединительные и разъединительные), их причины и
последствия.
Этнообъединительные
процессы:
консолидация,
ассимиляция,
межэтническая интеграция, этническая миграция, акультурация и др. Этнические
процессы на этапе постиндустриального развития.
Межэтнические конфликты как одна из форм отражения современных этнических
процессов. География очагов современных межэтнических конфликтов. Основные пути
решения национальной проблемы, национальная политика в различных странах мира.
Факторы возникновения и развития межэтнических конфликтов. Пути решения
межэтнических конфликтов: силовые и правовые.
Этногеографическая картина мира. Расовый и национально-языковой состав
крупнейших регионов; конфессиональная структура и духовная культура народов региона;
материальная культура этносов как форма адаптации к условиям природной среды в
различных частях региона; этнические особенности природопользования и видов
хозяйственной деятельности (традиционные промыслы и ремесла); география
межэтнических конфликтов в регионах мира, международные усилия по их разрешению.
Предполагаемая форма проведения промежуточной аттестации (зачета):
Итоговый тест, защита собственного этногеографического исследования.

