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1 Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Целями освоения дисциплины «Этнология» являются:

- курс, ориентированный на ознакомление с основами дисциплины, предполагающей формирования толерантного отношения к другим 
культурам и религиям и идеям мультикультурализма.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
 познакомить слушателей курса с концептами (понятиями) «этничность», «культура», «культурная множественность»,

«культурный ареал»;
 объяснить слушателям место этнографических исследований культуры в ряду других научных дисциплин;
 довести до слушателей информацию об основных достижениях исследований культур малых народов Кавказа,
 кроме  того,  способствовать  снижению  общего  уровня  ксенофобии  в  обществе  и  развитию  у  слушателя  уважительного,  толерантного

отношения к культурным ценностям «чужих», других народов, прежде всего исповедующих ислам, такую отличающуюся от христианства
религию.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1. Учебная дисциплина «Этнология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части.

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенции: 

ОК-6 «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные  и культурные 

различия».
ОПК-9: способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 

развития.

Структура и содержание дисциплины
3.1 Структура дисциплины

4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.

Вид учебной работы Всего часов Семестр
4
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Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием электронного обучения (СР) 39,7 39,7
Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость
(по плану)

72 72
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1. Введение. История изучения Кавказа этнографами (антропологами).
Этнографическое районирование Кавказа 4 4 6 14

2. Основные антропологические типы 2 2 6 10

3. Лингвистическое разнообразие на Кавказе 2 2 6 10

4. Попытки типологий культур 2 2 6 10

5. Культура – письмо – текст 2 2 6 10

6. Традиционные сюжеты этнографического кавказоведения. Хозяйство, материальная
культура 2 2 5 9

7. Традиционные сюжеты этнографического кавказоведения. Духовная культура,
общественные отношения 2 2 4,7 8,7

Экзамен
Итого: 16 16 39,

7
0,3 72

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины

№ 
п/п

Наименование темы учебной
дисциплины

Содержание раздела темы
Форма 
текущего
контроля

1 2 3 4
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1.

Введение. История изучения
Кавказа этнографами 
(антропологами).
Этнографическое 
районирование Кавказа

Допрофессиональная этнография Кавказа. Кавказ в записках 
путешественников, миссионеров и ученых до нач. 19 в. (Интериано, Эвлия
Челеби, Паллас, Гильденштедт, С. Броневский и др.).
Колониальная наука. Эволюционизм – первая научная парадигма в изучении 
Кавказа (М. М. Ковалевский и др.). Основатели национальных этнографий 
среди самих кавказских народов (А. С. Хаханов, Е. С. Такайшвили, С. Д. 
Лисициан, Е. Лалаян, Ш. Б. Ногмов и др.). Серии кавказоведческих 
публикаций: Сборник о кавказских горцах (Тифлис), Сборник материалов для
описания местностей и племен Кавказа (СМОМПК, Тифлис), Записки и 
Известия Кавказского отдела Императорского Российского географического 
общества (СПб.) и т. д. и т. п.
Возникновение академических институтов в столицах (СПб., М.) и на местах.
Акад. Н. Я. Марр. Марризм. Яфетическая теория и Кавказ. Советская 
национальная политика и деятельность этнографов – между службой Кремлю
и ГУЛАГом. Творчество А. Н. Генко, М. О. Косвена, Л. И. Лаврова, Г. А.
Кокиева и др. Депортированные народы и репрессированные этнографы.

Коллоквиум
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Современные центры этнографического кавказоведения. Институт этнологии и
антропологии РАН (М.), Кунсткамера (СПб.). Кавказский этнографический 
сборник. Университеты, музеи и НИИ в Майкопе, Карачаевске, Нальчике, 
Владикавказе, Грозном, Махачкале. Местные центры в Ставрополе, Ростове и 
Краснодаре. Центр понтийско-кавказских исследований и его «Бюллетень».
Институт истории (сектор этнографии Кавказа, Тбилиси), Музей Грузии 
(Тбилиси), Музей под открытым небом (Тбилиси), Тбилисский гос. 
университет (кафедра этнографии), Ереванский гос. университет (кафедра 
этнографии), Институт археологии и этнографии (Ереван), Гос. исторический
музей Армении (отделение этнографии), Сардарапатский музей этнографии 
(Армения), Институт истории (отделение этнографии, Баку), Бакинский гос. 
университет (кафедра). Университетские центры, НИИ, музеи в Абхазии, 
Аджарии, Южной Осетии.
Постсоветское осмысление насущных проблем кавказской этнологии. 
Концепции мировой (западной) антропологии, социологии и истории и 
изучение Кавказа: ориентализм, концепция фронтира, конструктивизм. 
Прикладная антропология (В. А. Тишков) и сеть EAWARN (Ин-т этнологии, 
М.). Защита «мемориальцами» (А. Г. Осипов и др.) прав меньшинств в РФ 
(чеченцев, месхетинских турок и др.). Борьба коренных народов за свои права
(шапсуги, абазины).
Националистический дискурс и современное кавказоведение в республиках. 
Возрождение имперских идей (державность) в РФ. Дискуссии (В. А. 
Шнирельман vs. В. Б. Виноградов). Участие и гибель этнографов 
(антропологов) в вооруженных этнических конфликтах: А. А. Акопян 
(историк), З. М. Буниятов (историк), В. Ф. Бутба (историк), Ю. Н. Воронов, А.
А. Мкртчян, М. Х. Хварцкия. Судьба Г. В. Старовойтовой.
Кавказ для политика и географа и для этнолога (антрополога). Понятия
«историко-этнографическая область» (ИЭО), культурный ареал. Факторы 
среды и истории (контакты). Северный Кавказ и Южный Кавказ.
Невозможность и ненужность проведения жестких границ для этнографа.
Народы, разделенные политической границей (лезгины, осетины и др.). 
Некорректность термина «Закавказье» (колониальное наследие).
Этнографические провинции и районы. Попытки составления этнографических
атласов (Е. Н. Студенецкая, Б. А. Калоев, В. П. Кобычев, С. Ш. Гаджиева).
Этнографическое районирование Северного Кавказа: Сев.-Зап. Кавказ (адыги,
абазины, карачаевцы и балкарцы, ногайцы), Центр. Кавказ (осетины, ингуши,
чеченцы), Дагестан (аваро-андо-цезские народы, лакцы, даргинцы, лезгинские
народы, кумыки, горские евреи и др.). Более дробное деление внутри каждого
района.
Этнографическое районирование Южного Кавказа: Зап. и Вост. Грузия, Зап. и
Вост. Армения, Сев. и Южн. Азербайджан. Самостоятельные традиции 
этнографического районирования, сложившиеся у армянских и грузинских 
просветителей 18 в. Деление т. н. «исторической» Армении на провинции
(ն ահ ան գ ), районы (գ աւ առ ), уезды (գ աւ առ ակ ). Покр Айк (Малая 
Армения), вкл. Первую и Вторую Армению; Бардзр Айк (Высокая Армения); 
Цопк (Софена); Ахцник (Алзиена); Туруберан; Васпуракан, вкл. Айоц Дзор, 
Шатах, Сасун; Айрарат, вкл. Арагацотн; Сюник, вкл. Гехаркуник; Арцах; 
Гугарк (Гогарена), вкл. Лори.
Исторические регионы в Вост. Грузии: 1. Квемо Картли (Рустави); 2. Мцхета-
Мтианети, состоящий из Эрцо-Тианети, Хеви, Мтиулети (Душети, Казбеги), 
Хевсурети (Душети) и Пшави; 3. Шида Картли (Гори), вкл. Самачабло (Южн.
Осетия); 4. Кахети, вкл. Тушети (Ахмета) и часть Эрети (др. часть – Саингило
– ныне в Азербайджане); 5. Самцхе-Джавахети (вкл. Тори, Джавахети, 
Месхети) и Триалети (Цалка). Зап. Грузия: Аджара, Гурия, Имерети, Рача, 
Лечхуми, Сванети, Самегрело (Мегрелия), Тао-Кларджети (в совр. Турции). 
Понт – культурный ареал на границах Кавказа и Малой Азии (территория 
турок, лазов, грузин, греков, армян). Споры вокруг территорий и 
этнографических районов. Арм. Джавахк или груз. Джавахети (Ахалкалакский
район), азерб. Карабах или арм. Арцах, азерб. Зангезур или арм. Сюник, арм. 
Васпуракан и Бардз Айк или Курдистан, груз. Тао или арм. Тайк, груз.
Апхазети или независимая Абхазия/Апсны, груз. Самачабло или отдельная
Южн. Осетия?
Изначальная дилемма антропологии: «мы-они», «свое-чужое». Население 
Кавказа в доколониальный период. Присоединение Кавказа к Российской 
империи и последующая колонизация (переселение казачества, русских и 
украинских крестьян, немецких колонистов и проч.). Традиционно в фокусе – 
преимущественно т. н. собственно кавказские народы (предки которых жили в
доколониальную эпоху).

2.

Основные антропологические
типы

Концепт расы в антропологии. Соблазн полигенизма и победа моногенизма.
Представления о расовом своеобразии населения Кавказа у ученых 19 в.
«Азиатцы». Между «семитской» и «арийской» расами. Прометеидская теория.
Кавказ – «колыбель» европейцев, «индоарийцев». Термин кавказцы 
(Caucasians) на Западе, как синоним термина белые.
Ч. Дарвин о «благородстве» расы кавказцев. Социал-дарвинизм в 
кавказоведческих исследованиях (дискуссия в Географическом обществе, Л.
Загурский). Пропаганда Третьего рейха и «арийцы» на Кавказе (осетины, 
армяне, калмыки). «Арийский миф» в представлениях кавказских народов.
Принципиальное несовпадение расы и культуры/языка. Критика расового 
формализма классиками антропологии (Ф. Боас). Ф. фон Лушан об отсутствии

Эссе
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расовых различий у армян, греков и турок (популяционно едины). 
Расизм и расиализм: расизм как поведение, расиализм как идеология.
Принципы расиализма и их критика. Бихейвиористское понимание расы – 
конструирование «чужого» посредством стереотипизации его практик. Расизм
и радикальный национализм на Кавказе. Расиализм в науке о кавказских 
народах.
География антропологических типов на Кавказе. Европеоидная бол. раса. 
Понтийский, кавкасионский, арменоидный (переднеазиатский) и каспийский 
антропологические типы. Основные различия. Частотный характер. Трудности
проведения границ ареалов. Монголоидная бол. раса (калмыки, ногайцы и др.).
Абхазские «негры».
Генетика. Пересмотр концепции расы в генной теории. Популяционная 
генетика в отношении к примордиализму (Л. Епископосян).

3.

Лингвистическое разнообразие
на Кавказе

«Экзотичность» языков Кавказа. Развитый консонантизм (до 60 и более
фонем): б – п – пI – п’ (в адыгских). Простой вокализм (до 1 фонемы в 
абазинском): а – э – ы (в адыгских). Эргативность, например адыг. ручкэм
ритхыгъ «(я) написал ручкой». Различные морфологические типы.
Полисинтетизм, например. адыг. сы-къы-п-ф-е-плъыгъ («я для тебя посмотрел
на него»), в котором: субъект + направит. префикс + косв. объект + 
версионный префикс + косвен. объект + корневая морфема. Слабая 
описанность.
Количество языков (ок. 160). Трудности подсчета. Отличие языка от диалекта.
Языки могут противопоставляться диалектам по двум критериям: 1) 
установленные сравнительным методом отличия между языком и диалектом 
должны быть меньше, чем между близкородственными языками (данный 
критерий очень непросто проверить на практике); 2) диалект соответствует 
внутреннему подразделению народа (например, субэтносу), говорящему на
«основном» языке.
Классический пример: арм. լ ե զ ո ւ ‘язык’ в противоположность բ ար բ առ
(букв. ‘варваризм’) ‘диалект’. Далеко не во всех случаях осознается такая
«вертикаль». В адыгском бзэ означает либо ‘язык’, либо ‘диалект’. Поэтому 
гораздо чаще особенно у так называемых «младописьменных» языков 
Северного Кавказа, противопоставление «язык – диалект» является не более
чем результатом языкового строительства, которое в 1920 – 1930-е гг. 
проводила Советская власть. В силу ситуативных обстоятельств (опора на 
определенные элиты и идеология) партийные чиновники, местные 
националисты, просветители признавали тот или иной «диалект» языком, а 
остальные превращались в диалекты, стоящие на ступень ниже.
«Этнолект» – диалект слабо отличается от языка, но принадлежит «иному»
народу. Армяно-татский у татов-христиан, урумский и караманлийский у 
греков-тюркофонов и др.
Социальные диалекты, арго, жаргоны. Социальные иерархии, сложившиеся в 
данных обществах (сословные, гендерные, возрастные) маркировали разного 
рода социальные диалекты. «Лесной» диалект в Бзыбской Абхазии, «Чакобза»
(разбойничий, дворянский) диалект у адыгов, «охотничий» диалект у осетин,
«детский» диалект у ассирийцев (Ван), «прачек» (тайный) язык в Кахети,
«женский» и «мужской» диалекты в багвалинском языке, «возрастные» 
диалекты в тиндинском языке, «катанов» (тайный) язык у армян Мокса и др.
Родство языков. Часто используется для реконструкции так называемой 
этнической истории народов Кавказа. Совершенной ошибкой было бы на 
основании родства языков судить о так называемом этнической родстве их 
носителей.
Родство языков и языковый национализм. Другое дело, какую роль играет язык
в идеологиях национализма. Прежде многие кавказские народы были 
двуязычными и многоязычными, разные уровни их культуры опирались на 
разные языки. В настоящее же время стремление сохранить «свой» язык 
становится существенной чертой многих национальных идеологий.
Языковые семьи. Генеалогическая классификация (новейшие данные):
I. Северокавказская семья:

1.     Абхазо-адыгская ветвь  : 1.1. Абхазо-абазинская группа: А. Абхазский язык 
(105952 чел.), диалекты: юго-восточные (абжуйский, бзыбский, ахчипсы), юго- 
западный (садзский). Б. Абазинский язык (44895 чел.), диалекты: тапанта, 
ашхар(а)уа; 1.2. Адыгская группа: А. Адыгейский язык (499180 чел.), диалекты: 
абадзехский, бжедугско-темиргоевский (бжедугский, темиргоевский), 
натухайский, хакучинский, шапсугский, армяно-адыгейский (черкесогайский). 
Б. Кабардино-черкесский язык (1012000 чел.), диалекты: бесленеевский, 
Большой Кабарды (баксанский, малкинский, малокабардинский), кубанский, 
кубанско-зеленчукский, моздокский. 1.3. убыхский язык.

2.     Нахско-дагестанская ветвь  : 1. Аваро-андо-цезская группа: 1.1. Аваро- андийская
подгруппа: А. Аварский язык (600959 чел.) и Болмац (жаргон), диалекты: 
северные (восточный, салатавский/западный, хунзакский), смешанный 
(батлухский), южные (андалальский, анцухский, гидатльский, закатальский, 
карахский, кахибский). Б. Андийский язык (10000 чел.), диалекты: гагатльский, 
зилойский, кванхидатльский, мунинский, рикванийский. В. Ахвахский язык 
(3500 чел.), диалекты: северный, южный (тлянубский), цегобский. Г. 
Багвалинский язык (2000 чел.), диалекты: Кванадо-
Гемерсо, Тлисси-Тлибишо, Тлондода-Хуштада. Д. Ботлихский язык (5000 
чел.), диалекты: ботлихский, зибирхалинский. Е. Годоберинский язык (3000

Эссе
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чел., диалект ботлихского?). Ё. Каратинский язык (5000 чел.), диалекты: 
каратинский, токитинский. Ж. Тиндинский язык (6693 чел.), диалекты: 
акнадско-ангидский, тиндинский. З. Чамалалский язык (5000 чел.), 
диалекты: гакваринский (верхнегакваринский, нижнегакваринский), 
гадыринский, квенхский, гигатльский.
1.2. Цезская (дидойская) подгруппа: А. Бежитинский язык (3000 чел.), 
диалекты: бежитинский, тлядальский, хочархотинский. Б. Гинухский язык (200
чел.). В. Гунзибский язык (2000 чел.). Г. Хваршинский язык (500 чел.), 
диалекты: инхокаринский, хваршинский. Д. Цезский язык (7000 чел.), 
диалекты: асахский, кидеринский, сагадинский, шаитлинский, шалихский.

2. Лак-даргва группа: 2.1. Даргинская подгруппа: Даргинский язык (371488 чел.), 
диалекты: акушинский, кадарский, кайтагский (этнолект), кубачинский 
(этнолект), мегебский, меклинский, муиринский, сирхинский, урахинский (вкл. 
хюркюлинский), уркарахский, цудахарский, чирахский. 2.2. Лакская подгруппа: 
Лакский язык (119512 чел.), диалекты: аштикулинский, балхарский (вкл. 
бартхинский, аракульский, шаднинский), вихлинский, вицхинский, кумухский.

3. Лезгинская группа: А. Агульский язык (17405 чел.), диалекты: агульский 
(тпиагский), буркиханский, керенский, кошанский. Б. Арчинский язык (1000 
чел.). В. Будугский язык (1000 чел.), диалекты: будугский, ергюджский. Г. 
Крызский язык (6000 чел.), диалекты: алыкский, джекский, крызский, 
хапутлинский. Д. Лезгинский язык (451112 чел.), диалекты: кубинский, 
кюринский (а. гюнейский; б. курахский, вкл. гелхенский и гильярский; в. 
яркинский); самурский (а. ахтынский, вкл. курушский и фийский; б. 
Докузпаринский). Е. Рутульский язык (20111 чел.), диалекты: борчинско- 
хинавский, мухадский, мухрекско-ихрекский, шиназский. Ё. Табасаранский 
язык (95905 чел.), диалекты: северный и южный. Ж. Удинский язык (5720 чел., 
вкл. ст. удинский письменный/кавказско-албанский в V-VIII вв.), диалекты: 
варташенско-октомберийский (варташенский, октомберийский), ниджский 
(верхние и нижние говоры). З. Цахурский язык (20073 чел.), диалекты: 
гельмецкий, сапунчинский, цахурский.

4. Нахская группа: 4.1. Бацбийский язык (3420 чел.). 4.2. Чечено-ингушская 
подгруппа: Ингушский (230315 чел.) и Чеченский (955600 чел.) языки, 
диалекты: аккинский (промежуточный), галанчожский (смешанный), 
кистинский (смешанный), орштхоевский, плоскостной (ингуш.), 
итумкалинский/шатойский (чеч.), мелхинский (чеч.), плоскостной (чеч.), 
чеберлоевский (чеч.).

5. Хиналугский язык (1500 чел.).
II. Южнокавказская (картвельская) семья:

1.     Грузинская ветвь  : А. Грузинский язык (4178604 чел., др. грузинский в V-XI вв., 
ср. грузинский в XII-XVIII вв., нов. грузинский с XIX в.), диалекты: аджарский, 
гурийский, имеретинский (вкл. лечхумский), имерхевский, ингилойский, 
картлийский (вкл. джавахский, месхский), кахетинский (вкл. гудамакарский, 
кизикский), мохевский, мтиульский, пшавский, рачинский, тушинский, 
ферейданский, хевсурский. Б. Грузинский еврейский (20000 чел, этнолект).

2.     Занская (мегрело-чанская) ветвь  : А. Лазский язык (всего 33000 чел.), диалекты: 
атинский, вицско-архавский, хопский, чхальский. Б. Мегрельский язык (500000 
чел.), диалекты: самурзаканско-зугдидский, сенакский. 3.
Сванский язык (15000 чел.), диалекты: верхнесванский (а. верхнебальский,
вкл.: латальский, ушгульский; б. центральный/мулахско-местийский; в. 
нижнебальский, вкл.: бечойский, лахамульский, цхумарский, чубехевский,
эцерский), нижнесванские (а. латхский, вкл. Чолурский; б. Лентехский).
III. Индоевропейская семья:

1.     Армянская ветвь:   А. Армянский язык (6723840 чел., грабар/др. армянский в V-
XI вв., ср. армянский в XII-XVI вв., ашхарабар/нов. армянский с XVIII в. в 2 
вариантах: зап. и вост.), диалекты: ереванский, карабахский, тифлисский, 
амшенский/хомшецма (этнолект хемшилов) и др. Б. Ломаврен (50 чел., 
этнолект).

2.     Греческая ветвь  : Понтийский греческий язык/диалект.
3.     Индоиранская ветвь:   1. Индоарийская подветвь (романи, т. е. цыганские 

диалекты). 2. Иранская подветвь: 1. Западная группа: 1.1. Курдская подгруппа: 
Курдский курманджи язык/письменный диалект (на Кавказе 160000 чел., всего 
9113505 чел.). 1.2. Талышская подгруппа: Талышский (912000 чел.). 1.3.
Татская подгруппа: А. Армяно-татский. Б. Еврейско-татский (31000 чел.). В.
Татский (26000 чел.). 2. Восточная группа: Осетинский язык (526453 чел.), 
диалекты: иронский, вкл. туальские говоры; дигорский; смешанное наречие 
Уаллагкома.
4.-6. Балто-славянская (русск. и др.); германская (немецкий, платт-дейче) и
италическая (румынский/молдавский) ветви.
IV. Алтайская семья:
1. Монгольская ветвь (калмыкский язык). 2. Тюркская ветвь: 1. Южная 
(огузская) группа: 1.1. Азербайджанская подгруппа: А. Азербайджанский 
северный язык (7059529 чел.), диалекты: восточная группа: дербентский, 
кубинский, бакинский, шемахинский, вкл. муганский и ленкоранский говоры; 
западная группа: казахский, карабахский, гянджинский, вкл. айрумский говор;
северная группа: нухинский, вкл. закатало-кахские говоры; южная группа: 
нахичеванский, ордубадский, тавризский, вкл. ереванский говор. Б.
Азербайджанский южный (23500000 чел.). В. Армяно-азербайджанский
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(этнолект). 1.2. Турецкая подгруппа: А. Турецкий язык (270000 месхетинских 
турок, всего 50625794 чел.), диалекты: анатолийская группа диалектов, вкл. 
понтийский, кастамунийский, восточный и др. Б. Армяно-турецкий (этнолект).
В. Караманлийский (этнолект). 1.3. Туркменская подгруппа: Трухменский. 2. 
Западная (кыпчакская) группа: 2.1. Аралокаспийская подгруппа: Ногайский 
язык (67806 чел.), диалекты: караногайский, собственно ногайский и 
акногайский. 2.2. Понтокаспийская подгруппа: А. Карачаево-балкарский язык 
(241038 чел.), диалекты: карачаево-баксано-чегемский (чокающе-жокающий), 
вкл. холамо-бызынгиевский говор (смешанный); малкарский/черекский 
(цокающе-зокающий). Б. Кумыкский язык (282554 чел.), диалекты: 
буйнакский, хасавюртовский, кайтакский, подгорный и терский. В. Армяно- 
кыпчакский (язык арм. рукописей Каменец-Подольска). 2.3. Урумская 
подгруппа: Урумский (192729 чел.).
V. Уральская семья
Эстонский и др. языки.
VI. Афро-азиатская семья:
Семитская ветвь: Арамейская группа: Северо-восточная подгруппа: А. 
Ассирийский новоарамейский (15000 чел.). Б. Бохтанский новоарамейский
(1000 чел.). В. Лишан дидан (100 чел., лахлухский язык).
Глубинное родство. Суперсемьи (филы). Основные гипотезы: иберийско- 
кавказская, ностратическая, баск-дене (сино-кавказская). Возможное родство
абхазо-адыгских и хатти, нахско-дагестанских и хурри-урартских. Ср. хатт. 
wašhav ‘бог’, абх.-адыг. *uašho ‘бог’.
Двуязычие, как культурная диглоссия (Вяч. Вс. Иванов):

Примеры двуязычия на Кавказе.
Проблема вымирания языков Кавказа. Мертвые и угрожаемые языки 
(угрожаемые, серьезно угрожаемые, почти исчезнувшие – Т. Салминен). 
Убыхский и история Тевфика Эсенча (1904-1992, «последний из ушедших»).
Факторы вымирания: смерть всех носителей, изменения в экологии языка, 
культурный контакт/конфликт, экономическое влияние, культурное влияние,
политическое влияние (Ст. Вурм).

4.

Попытки типологий культур

Дефиниции и типологии культуры. Концепт культуры – основная парадигма
антропологии (Дж. Стокинг). Ф. Боас: концепт культуры и культурный
релятивизм. Гуманистическое (аксиологическое) «культура» и
антропологическое (релятивистское) «культуры».
Традиционное разделение культуры на материальную и духовную не работает.
Функциональное понимание и типология в советской этнографии (С. А. 
Арутюнов и Э. С. Маркарян, Ю. И. Мкртумян): «Культура – специфический 
способ человеческой деятельности, или, иначе, универсальная технология ее 
осуществления». Культура первичного производства, культура 
жизнеобеспечения, соционормативная культура, гуманитарная культура.
Семиотические и структуралистские интерпретации (К. Леви-Строс, Ю. М. 
Лотман, Вяч. Вс. Иванов). Семиотика в трудах кавказских ученых (Л. Абрамян,
Б. Бгажноков и др.).
Отграниченность как свойство культуры (семиосферы). Культура и граница:
смерть/жизнь, культура/некультура, культура/ее среда. Верхний 
(горний)/нижний (подземный) миры в мифологических представлениях.
Устойчивое отношение сквозь века к живущим в горах («горцам») и на море
(например, античные саниги), как к «диким» («некультурным») и пиратам.
«Ущербность» народов, перешедших к земледелию и освоению моря 
(мореходству). Пережитки амбивалентного отношения к земледелию. Табу,
связанные с морем.
Границы внутри общества. Возраст и пол как выразители бинарной оппозиции
«смерть/жизнь» (женщины, старики «ущербны»). Хтонические и 
теллурические культуры (Л. Фробениус). Грузины и армяне: инверсии имен,
терминов родства, проч. этнографические факты в пользу «хтоничности» 
древнегрузинской культуры. Насколько стабильны в истории эти типы?
Различия в отношении к среде (этнической, природной), крайние варианты 
(Ю. М. Лотман): «мы (люди, лучше)/среда (нелюди, хуже нас)», «мы 
(хуже)/среда (люди, лучше нас)». Классический пример: евреи называют не 
себя, а соседей goy(-im) ‘народ(ы)’ (вывернутая наизнанку этничность) и др. 
Переменчиво, ситуативно и не может быть надежным критерием для 
типологии культур.
«Культурные симбиозы». Симбиозы в живой природе, как врожденная 
программа отношения к среде (поведения покорности или благодарности у 
животных > стремление заключить договор с соседом). Применительно к 
культурам используется больше как метафора. Вост. адыгские (кабардинские) 
вассалитеты: карачаевцы и балкарцы, осетины. Взаимные переплетения 
сословных систем у абхазов и мегрелов: абх. а-шнакума – мегрельские 
придворные кн. Тамары Дадиани, но и абх. а-груа (батраки) – беглые
мегрельские крестьяне. Случаи несовпадения границ политических организмов
и этнических общностей в Дагестане.

Коллоквиум

культура «официальная» «неофициальная»
язык межэтнический местный
письмо использование для 

записи межэтнического
языка

гетерографическое 
использование для записи
местного языка

нейропсих.
зона

левое полушарие правое полушарие
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Особый случай – культуры с неполной парадигмой; отсутствуют целые 
участки, например, «своя» одежда, пища и др.: горские евреи среди удин в с.
Варташен, армяне в ряде мест и др.
Следствие – распространение представлений о чужеродности власти, 
возникновение ксенократий. Термины лак, лег ‘раб, батрак’ стали 
использоваться как самоназвания. Симбиозы исторически преходящи. Их
распад порождает конфликты (между абхазами и грузинам и т. д.).
«Культурные взрывы» и этнические конфликты. Разрыв происходит 
параллельно с селекцией в соответствии с новыми возникшими метаязыками 
(идеологиями). Из общего аланского наследия выбирают разное: карачаевцы и 
балкарцы развивают производство войлочных ковров, а осетины подчеркивают
свое христианство.
Качественные отличия внутренней структуры культур. Социальная
стабильность и лиминальность (термин В. Тэрнера). Стабильные 
государства/подвижные вольные общества,
«аристократические»/«демократические» народы (С. Броневский). От скифов
до казачества и горцев.
Проблема больших (цивилизационных) границ. Мысль С. А. Арутюнова, что 
границы между этнографическими районами на Кавказе глубже этническим и
восходят к древним археологическим культурам. Запад/Восток. Ряд культур и
сейчас признают внутреннее деление на зап. и вост. части (армяне, курды, 
грузины, адыги). Распространено и в др. культурных ареалах.
Разные представления о направлении течения времени на Западе и на Востоке 
в античное время. Лат. progenius ‘потомок’ и греч. հ ե տակ այ ‘предок’ с 
противоположным смыслом. Сохраняется в технике счета на пальцах 
(левая/правая рука, от себя/к себе). Арм. հ ե տակ այ ‘сзади’, как термин для 
обозначения будущего (тоже в арамейском, арабском). Языки активного строя
(и.-е.)/эргативные языки (адыгейский и др.). Отсутствие собственных понятий 
для будущего и прошедшего времени в адыгейском (араб. заман для 
обозначения прошлой эпоха и др.). В арм. диалектах: частица k- маркирует в 
зап. настоящее время, в вост. будущее. Глубокий культурный разлом 
диагностируется при изучении числительных первого десятка (инверсии 4/8): 
картв. ოტხი ‘4’ при и.-е. *octo ‘8’; груз. რვა ‘8’ при сем. arba ‘4’.
Реакция на структуралистское статичное понимание культуры. Пьер Бурдье и
концепт габитуса. «Пишущаяся культура» (1986): постмодернистская критика
антропологического концепта культуры, отказ от большой теории любого
типа.

5.

Культура – письмо – текст

Письменные и бесписьменные культуры, как различные типы (Вяч. Вс.
Иванов). Критика эволюционистского объяснения. Возникновение письма
необязательно связано с переходом культуры на уровень урбанистической
цивилизации (Андская цивилизация и кипу и др. случаи).
Отличия письменных и бесписьменных культур: по типу наиболее 
характерных текстов (линейные/континуальные); по характеру памяти 
культуры (книжная, существует в ограниченном наборе текстов культуры / 
ритуальная, «разлитая» по всей культуре в ритуале, топографии и проч.). 
Другие последствия отсутствия письма. «Народы без истории». «Этикетные 
народы». Устные кодексы адыгэ-хабзэ у адыгов, апсуара у абхазов, др. аналоги
на Сев. Кавказе. Пограничная ситуация: адыги, не зная арабского, 
воспринимают Коран как континуальный текст.
Наидревнейшие системы письма на Армянском нагорье. Урартские: 
иероглифическое и клинописное. Изобретение армянского (как и грузинского
хуцури и агванского) алфавита в нач. V в н. э. монахом Месропом Маштоцем.
Данииловы письмена. Еркатагир (Корюн, Мовсес Хоренаци).
Проблема происхождения грузинского письма. Памятники датируются таким 
же временем, как и армянские, если не позже. Летописная легенда говорит об 
очень большой древности (IV в до н. э.): изобретатель – первый царь Иверии 
Фарнаваз (Мокцевай Картлисай). Свидетельства письменных источников 
извне. В Колхиде существовали записи на коже (Палефат, IV-III вв. до н. э.). 
Аполлоний Родосский (III в. до н. э.): «[колхи] сохраняют сделанные на 
табличках записи своих отцов, в которых изложены все пути и пределы воды и
суши для путешественников».
Судьба агванского (кавказско-албанского) письма. Мингечаурские находки. 
Армяно-азербайджанская дискуссия. Вопрос о принадлежности памятников 
письма в политических спорах. Фальсификации. Недешифрованные и 
вызывающие споры памятники: дербентская «албанская» надпись, «албанская»
надпись из Тхоба-Ерды. Идея С. А. Арутюнова о «неподготовленности» сев.- 
кав. языков к письму из-за сложной их фонетики, и о пиджинизации 
(упрощения в результате скрещения) языка, как необходимом условии 
возникновения письменности (например, хатти-хетты).
«Боязнь письма» древними, как возможное препятствие на пути его обретения
и фактор метаязыковых описаний культуры. «Он дал нам способность быть 
служителями Нового Завета, не буквы, но духа; потому, что буква убивает, а 
дух животворит» (2 Кор. 3,6; подобное в: Рим. 2,29; 7,6). Мифологема «живое 
(подвижное) / образ живого (мертвое, неподвижное)».
Техника письма – метафора ранения. Мифологема «писать = приносить вред,
убивать». Клинопись (выщербление). Арм. գ ր ե լ , գ ի ր < и.-е. *wer
‘рвать’,  ‘сдирать’,  ‘скрести’, ‘царапать’ (от этого же корня англ.-сакс. writ
‘буква’ и
др.). В античности верили, что законы Драконта были якобы написаны

Доклад,
сообщение
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«кровью».
Уподобление письма/текста оружию. Арм. ե ր կ ատագ ի ր букв.
‘железное  письмо’  (название  арм.  алфавита).  Возможно,  восходит  к  др.
малоазиатской традиции: у хеттов «Царь говорит железно».
Мифологема «книга=(мертвый) человек». «Рубашка» (одежда) для Торы у
горских евреев. «Похороны» старых книг у них и вообще у евреев.
Использование частей умерщвленных животных в качестве писчего материала.
Пергамен (античность), черепашьи кости (Китай в Шанскую эпоху, на заре 
возникновения иероглифов).
Народное выражение у армян: գ ր ո ղ , գ ր ո ղ տան ի ‘черт (букв. ‘пишущий,
писатель’) тебя побери’. Ср. груз. დაქრულვა ‘проклятие’ сходного корня (Р. 
Ачарян). У армян Грох («писатель») – ангел смерти, эпитет библейского 
архангела Гавриила (арм. Габриэл Хрештак), ср. арм. ճ ակ ատագ ի ր ‘судьба
(букв. ‘лоб-буква’)’. То же груз. «Бедис Мцерлеби» (< груз. ბედის ‘судьба’, 
მცერლები ‘пишущий’) – персонаж (или несколько персонажей), 
ответственный за судьбу человека; обитает в мире усопших, смотрит в «Книгу 
судеб» и отсчитывают время жизни человека. Показательно, что одна из 
известнейших в Грузии семейных каллиграфических школ носила фамильное 
имя Бедисмцерлишвили (наряду с Чачикашвили, Месхишвили и др.).
Возможные истоки. Богини судьбы Худена-Худеллура (Хутена-Хутеллура у 
хурритов (< хуррит.-урарт. хут- ‘писать’, ‘назначать’). У урартийцев, по- 
видимому, было родственное божество Хутуине. Параллели в мифологических 
традициях. Божества письма (грамотности) и одновременно смерти: др. егип. 
Тот и Сешат, шумер. Гештинанна, вавилон. Набу и Белет-Цери. В германской 
традиции руны вырезает мертвый Один, висящий на Иггдрасиле. «Злосоветные
письмена» у Гомера. Платон (Федр).
Стремление оставить основной текст культуры устным, не записанным. 
Основной текст культуры. Библия и Коран. Типы культур в зависимости от 
того, записан (грузины, армяне и др.) или нет (абхазы) основной текст 
культуры. Аналогии в древности. Критская, древневосточные цивилизации с 
их «невниманием» к письменной фиксации религиозных текстов; записывается
почти исключительно информация хозяйственного значения. Гимны Ригведы, 
передающиеся устно, и возникновение индийского письма лишь в 
буддистскую эпоху. Совсем другое дело – древние евреи и их последователи – 
христиане и мусульмане.
Использование для этой цели чужого языка, письменности («свое/чужое»). 
Широкое распространение арамейского в Иране (заменитель др. персидского),
на всем Ближнем Востоке. Наидревнейшее письмо в Грузии – т. н. армазское 
(также арамейское). Два пути перехода к письму: изобретая (армяне, евреи, 
китайцы, египтяне), или заимствуя (у др. греков, в большинстве культур).
Общая закономерность, подмеченная Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым:
в основном заимствуются. Др. грузинские письмена царя Фарнаваза могут 
быть «колхскими», а хуцури (следующая фаза, первый достоверно известный 
груз. алфавит) изобретением Маштоца. Современные армяно-грузинские 
споры по поводу приоритета изобретения.
В дальнейшем другое, особое отношение к письменности в Грузии. Даже в 
XIX в. еще кое-где встречались архаические способы письма. Использование 
бараньих лопаток. Армянское письмо сохранилось почти без изменений. В 
Грузии сменилось несколько систем письма: асомтаврули (V-X вв.), нусха- 
хуцури (IX-XI вв.), мхедрули (с X в.). Принципиальные различия между ними 
и несводимость их друг к другу. Для армянской литературной традиции 
характерны хроники (классические линейные тексты), для грузинской – эпосы,
поэзия, лирика (континуальные). Это отличие всегда подчеркивалось 
соседями, ср. арм. пословицу о том, что у армянина ум в голове, а у грузина – в
глазах.
Древнеписьменные и младописьменные языки. Системы письма 
древнеписьменных языков Кавказа (Южного): арабское (для классического 
арабского), арабское куфическое, армянское, армяно-кыпчакское, греческое,
грузинское асомтаврули, грузинское нусха-хуцури, грузинское мхедрули, 
грузинское еврейское, несторианское и эстрангело (для ассирийского 
новоарамейского).
Письменности народов Сев. Кавказа. Массовое распространение письменности
в 1920-1930-е гг. Представления в советской лингвистической политике 
(языковом строительстве) о необходимости образования этнических групп на 
родном языке. Отсутствие письменности представлялось значительным 
препятствием, которое надо было устранить. Бесписьменные культуры 
становились письменными. Чехарда в системах письма из-за политической 
конъюнктуры: арабское письмо сменилось латинским, а затем и 
кириллическим письмом. Смена алфавитов привела к утере письменности 11 
малыми народами, в том числе кавказскими (таты-мусульмане, цахуры, 
ахвахцы). Не стал разрабатываться кириллический шрифт для дигорского 
языка, признанного диалектом осетинского.
Системы письма младописьменных языков: абазинское лат. письмо (1932- 
1938), кир. (с 1938); абхазское П. Услара (1862-1928), лат. (1928-1938), 
абхазское груз. (1938-1954), кир. (с 1954); аварское лат. (1928-1938), кир. (с
1938); адыгейское араб. (1918-1927), лат. (1927-1938), кир. (с 1938); 
азербайджанское араб. (до 1929), лат. (1929-1939), кир. (1939-1990-е), лат.
(новое); ахвахское лат. (1920-1930-е гг.); болмацский аджам (до 1928);
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даргинское араб. (до 1928), лат. (1928-1938), кир. (с 1938); дигорское лат. 
(1920-1930-е гг.); ингушское араб. (1917-1923), лат. (1923-1938), кир. (с 1938);
йезидское, кабардинское лат. (1923-1936), кир. (с 1936); караманлийское 
греческое; карачаево-балкарское араб. (1924-1926), лат. (1926-1937), кир. (с 
1937); кумыкское лат. (1928-1938), кир. (с 1938); курманджи кир., лат., талик;
лазское лат.; лакское араб. (до 1928), лат. (1928-1938), кир. (с 1938); лезгинское
араб. (до 1928), лат. (1928-1938), кир. (с 1938); мегрельское лат.; ногайское 
араб. (1924-1928), лат. (1928-1938), кир. (с 1938); осетинское груз., кир.; 
понтийское греческое; табасаранское лат. (1932-1938), кир. (с 1938); татское 
еврейское, кир.; турецкое араб., лат (с 1928), турецкое армянское; тюрки араб. 
(до 1928); удинское М. Бежанова, кир., лат.; цахурское лат. (1930-е); чеченское 
араб. (1917-1923), лат. (1923-1938), кир. (1938-1990-е), лат. (новое).
Аргументы в пользу того, что бесписьменные (ныне младописьменные) 
культуры Кавказа изначально были знакомы со знаками, которые составили
письменность у письменных. Свадебные ореховые флаги в форме «Р» у 
адыгов.
Тамги, похожие на буквы, среди которых есть универсальные знаки типа
свастики, креста, «S», «» и т. д. и т. п. (почти весь Сев. Кавказ). Т. н.
«абхазская тамга» найдена на известняковой плите из Керчи, II-III в. н. э., 
известна такая же плита из Анапы. Их связывают с погребениями сарматов, 
живших среди греков. Употреблялись как знаки фамилий (Э. И. Соломоник,
Ш. Д. Инал-Ипа). Попытка составить алфавит, общий для абхазо-адыгских 
народов («нартов»), из таких тамг (Н. Г. Ловпаче).
В Карачае найдена плита XI в., явно сакральная, в виде длинной стелы с 
крестом, с надписями греческими буквами на аланском языке (Зеленчукская 
надпись). Попытки греческим письмом зафиксировать адыгские имена (XVI в., 
Трифонов и др.).
Вместо развитой мифологии, как можно было бы ожидать у настоящих 
бесписьменных народов, на Кавказе повсеместно распространены эпосы (шаг
от континуальных текстов к линейным) и очень бедная мифология.
Исключение – армяне, у них мифы сохранены в хрониках (Мовсес Хоренаци и
др.) и стали фактом исторического (линейного) мышления.
Националистические споры вокруг проблемы происхождения письма. 
Младописьменный характер воспринимается недостатком культуры, 
признаком ее недостаточной древности. Майкопский камень. Работы Г. Ф. 
Турчанинова. Но представители младописьменных культур продолжают 
учиться по русским учебникам, во время конфликтов пишут о себе на русском
языке, выстраивают собственный националистический дискурс по образцам,
позаимствованным у письменных народов.

6.

Традиционные сюжеты 
этнографического 
кавказоведения. Хозяйство,
материальная культура

Советская наука о хозяйственно-культурных типах (ХКТ): «Определенные 
комплексы особенностей хозяйства и культуры, которые складываются 
исторически у различных народов, находящихся на близких уровнях 
социально-экономического развития и обитающих в сходных 
естественногеографических условиях» (Н. Н. Чебоксаров, И. А. Чебоксарова.). 
ХКТ и ИЭО – «вертикальная» и «горизонтальная» типологии вариантов 
культуры. Связь с формационной теорией. Присваивающее и производящее 
хозяйство. Критика концепции. Неэволюционистские (исторические) 
интерпретации развития отраслей хозяйства (начиная с Э. Хана). Современный
взгляд.
Комплексный характер большинства ХКТ. Кавказ: локальные варианты ХКТ 
пашенных земледельцев умеренно теплого климата, основанного на сочетании
возделывания полевых культур, прежде всего пшеницы, а также полбы, 
ячменя, проса, со стойлово-отгонным разведением крупного и мелкого 
рогатого скота, используемого комплексно, включая доение и изготовление 
разнообразных молочных продуктов.
Функциональные подсистемы культуры (С. А. Арутюнов, Ю. И. Мкртумян). 
Культура первичного производства (КПП): «Производство и воспроизводство 
материальных благ, орудий и средств производства в тех пределах, в которых 
производство отграничено от потребления» (Культура жизнеобеспечения, с. 9).
Сельский (неурбанистический) характер подавляющего числа обществ 
Кавказа. Воспринимается советской этнографией: во-первых, как 
универсальная стадия всех культур; во-вторых, как статическое явление, 
свидетельство «косности», традиционности народов Кавказа.
Противопоставляется традиционная культура и современная. В 
действительности традиционная также быстро менялась, например, в XVIII-
XIX вв. (распространение кукурузы, перца и др., торговых и товарно- 
денежных отношений и проч.). Не учитывается фактор колониализма: о 
хозяйстве и материальной культуре кавказских народов стало известно в 
период Кавказской войны – экстремальной военной ситуации, которая 
деформировала их культуру (М. Губжоков).
Зональность и сезонность. Виды земледелия: пашенное, мотыжное, террасное
(в нагорной полосе: Дагестан и др.). Отрасли земледелия. Полеводство.
Культуры: пшеница, ячмень, просо, кукуруза, рис. Технические культуры 
(табак, конопля). Огородничество. Культуры: фасоль, тыква, огурец, лук, 
чеснок. Влияние соседних центров селекции и доместикации (Иран). Перец, 
помидоры, картофель. Садоводство. Эндемичные сорта плодовых деревьев 
(черешня, абрикос). Очаги виноградарства (Кахетия, Шемаха, удинские села).
Сельскохозяйственные орудия: рала, мотыги, серпы и т. д. Их основные типы
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(С. А. Хасиев и др.). Тяжелый плуг гутан (две пары волов). Термин, по- 
видимому, северокавказского происхождения. Эволюционистское объяснение
развития технологий. Альтернативное историческое объяснение (Э. Брайер о
«высоком» изобретении и последующем упрощении орудий труда в Понте). 
Скотоводство (Ю. И. Мкртумян, В. М. Шамиладзе). Формы скотоводства: 
стойловая, выгонная, яйлажная, яйлажный хутор (мезре). Выделение типов. 
Учитываются критерии: кормление, воспроизводство, сезон, угодья (М.-З. О. 
Османов). Доминирующие типы: выгонно-стойлово-яйлажно-хуторско- 
яйлажный и выгонно-стойлово-хуторско-яйлажный. Крупный рогатый скот и
мелкий рогатый скот. Вопрос о бытовании свиноводства в прошлом.
Эндемичные породы скота. Коневодство у адыгов, азербайджанцев (Карабах),
трухмен.
Пчеловодство. Эвлия Челеби и др. источники о «мѐде абаза». Охота, 
собирательство, рыбная ловля. Широкое употребление дикорастущих. 
Настороженное отношение и табу на грибы. Высоко ценимые («священные») 
виды пресноводных рыб: храмуля (Джавахети, Триалети и др.), ишхан 
(бассейн оз. Севан). Невнимание к морской фауне. Исключение: лазы (хамса) 
и некоторые районы Азербайджана (кутум, осетр, минога).
Традиционные промыслы и ремесла. Обработка шерсти, валяние, выделывание
кож. Гончарное производство. Плетение циновок и золотошвейное 
производство (зап. адыги). Войлочные ковры (карачаевцы, балкарцы).
Ковроткачество. Ворсовые ковры и килимы (Дагестан, Карабах, курды). 
Обработка метала (Кубачи, горная Авария, Лагич).
Вопрос о роли «хищничества» в хозяйстве зап. адыгов.
Культура жизнеобеспечения (КЖ): «Совокупность механизмов и средств,
направленных на непосредственное поддержание жизнедеятельности ее 
носителей» (Культура жизнеобеспечения, с. 57).
Поселения, жилища народов Кавказа (жилищно-поселенческий комплекс). 
Влияние географического фактора. Борьба двух подходов в интерпретации:
географического (более традиционный) и семиотического детерминизма (с 
кон. 1970-х).
Типы поселений (В. П. Кобычев): моногенные (фамильно-патронимические, 
редкость, в горных районах) и полигенные (соседско-общинные). Форма и 
планировка поселений: замкнутая кругового и каретообразного плана 
(Карачай, Балкария, Чечня), замкового типа (Карачай, горная Осетия, 
Ингушетия), скученная террасообразная (горная Осетия, Ингушетия, 
Дагестан), свободная разбросанная (Адыгея, Чечня и др.), подворно-гнездовая 
(Адыгея и др.), улично-радиальная (под влиянием русских), улично- 
квартальная (под влиянием русских). Типы усадеб: многодворная застройкой 
по периметру (Осетия), многодворная со свободной застройкой (повсеместно),
крытый двор (у карачаевцев и балкарцев), замкнутый двор с застройкой по 
периметру (горная Осетия и Ингушетия), дом и хозпостройки в едином 
комплексе (повсеместно).
Типы жилищ (В. П. Кобычев): равнинный (переднеазиатский) 
турлучный/саманный однокамерный с плоской или двускатной крышей 
(западноадыгский и осетинский варианты), «горская сакля» каменная с 
земляной крышей, «горская изба» (сруб) одно- двухкамерная с плоской 
крышей, крытый двор (карачаевцы), жилая башня (до 7 этажей – балкарцы, 
осетины, ингуши, чеченцы, аварцы), дом-хлев «желе» (чеберлоевцы), жилые
пещеры и скальные города (Вардзия, Уплисцихе, Зангезур и проч.), 
кочевнические кибитка и юрта (ногайцы, трухмены), дом-сахарная голова
«дарбази/карадам/глхатун» (Триалети, айрумы, Бардзр Айк и Вост. Армения),
«пацха» (абхазы, Зап. Грузия), «саджалабо сахли» деревянное с двух- 
четырехскатной крышей (Зап. Грузия), лазский дом с фахверком (Понт,
Аджария), дом (урбанизированный) «русского» типа.
Жилище, наряду с чисто вещностной функцией, выполняет также и знаковую
(А. К. Байбурин). Типы жилища, распространенные в балкано-кавказско- 
переднеазиатском регионе, отличаются от семиотической модели, 
реконструированной на восточноевропейском материале. Не действует 
оппозиция «очаг (печь) / сакральное место (передний «красный» угол)».
Сакральное место здесь находится вне жилища. Это — церковь (мечеть) в 
центре деревни или святое место за пределами села. Очаг здесь тоже имеет 
гораздо менее выраженный семиотический статус. Хлеб пекут не в очаге, а в
печи, находящейся в летней кухне, специальной пристройке. В 
восточноевропейском доме наиболее значимая оппозиция (печь / передний 
угол) разворачивается по горизонтали, в кавказском – по оси низ – верх: 
круглый очаг в центре («женское», «темное», соответствует языческому) — 
квадратное отверстие для дыма в крыше над ним («мужское», «источник 
света»).
Закономерности, связанные с размещением скота (Ст. Лисициан). Кунацкая и
ее роль у адыгов (становится «этнодифференцирующей» чертой).
Особенности традиционной пищи мусульманских народов Кавказа 
(комплекс трапез и питания). Ингредиенты-блюда-трапезы. Функциональный
подход. Увязка с ХКТ. Выделение пластов: основной (отражает ведущий 
ХКТ), субстратный (рудименты предшествующих «присваивающих» ХКТ), 
адстратно-суперстратный (результат контактов, а также отражение более 
поздних ХКТ по отношению к ведущему) (С. А. Арутюнов).
Ведущая зерно(бобово)-молочная модель в ее локальных вариантах.
Дополняется растительными и продуктами мясо-молочного хозяйства. Жиры
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(топленое масло, растительные масла: льняное, конопляное, кунжутное), 
сахара (солод, патока), крахмал (хлеб, каши), белково-вкусовые компоненты
питания (молочные продукты, прежде всего, сыр).
Зерно. Блюда из зерна и крупы (хариса, каши, мамалыга), муки (супы с 
затравкой), теста. Молоко (коровье, овечье, козье, буйволиное). Сепарация: 
творог, сметана, пахта, масло. Ферментация: кисломолочные продукты, сыр.
Мясо (говядина, свинина, баранина). Долгохранящиеся мясные продукты: 
бастурма, суджух, кавурма. Варение: хашлама и др. Жарка: шашлык и др.
Зерново-мясные блюда (долма). Блюда из теста и мяса (хинкал).
Напитки хмельные. Ячменное пиво (осетины, ингуши, хевсуры). Буза (адыги и
др.). Вино (Грузия, Абхазия, некоторые районы Дагестана и Азербайджана). 
Водки и коньяки, базирующиеся не на зерновом, а на фруктово- 
виноградарском хозяйстве (чача виноградная, тутовая). Религиозные (ислам) 
запреты. Напитки безалкогольные. Чай, кофе.
Птица (мясо голубя, курицы, индейки, яйца куриные). Продукты овощеводства
и садоводства. Миндаль, орех, инжир, персик, слива, абрикос, вишня, черешня,
яблоки, груши, айва, шелковица, виноград, кизил. Дикорастущие: лесные 
орехи, дикий гранат, слива, яблоки, груши, кизил, шиповник, ежевика, малина, 
барбарис, мушмула, сумах. На Южном Кавказе кое-где (около Еревана, 
Тбилиси, Баку) в пищу употреблялось до 60 видов дикорастущих трав. На Сев. 
Кавказе куда менее известны.
Трапезы повседневные, праздничные, ритуальные. Семиотический аспект:
«сырое/вареное», «постное/скоромное» и т. д. Пищевые запреты и 
предпочтения. Застольный этикет. Культурные различия в системах питания. 
Традиционный костюм (система одежды) (Н. Х. Авакян, Е. Н. Студенецкая и 
др.). Функции одежды: жизнеобеспечивающая, буднично-праздничная, 
ритуальная, престижная, эстетическая, гендерных, возрастных, 
имущественных, сословных, профессиональных, региональных, этнических и
религиозных отличий. Понятие комплекса одежды. Основной комплекс у 
женщин и мужчин един в отличие от Европы (нательная рубаха и штаны).
Компоненты костюма и украшения. Елек (и муж. и жен), бешмет (муж.), 
черкеска или чуха (муж.), куртка (и муж. и жен), шалвары (муж.), распашной 
халат «зипун, антари» (жен.), архалух (и муж. и жен.), фартук (жен.), бурка 
(муж.), наборные пояса (и муж. и жен). Женские корсеты на Сев.-Зап. Кавказе. 
Головные уборы: папаха (муж.), башлык (муж.), фес или шапочка-тюбетейка 
(жен.), платок (жен), у мусульманок хиджаб (чадра или паранджа). Чухта 
(колпак) у женщин Дагестана. Обувь: азиатские сапоги (муж.), чарыки (и муж. 
и жен.), вязанные носки-джурабы (и муж. и жен.). «Ходули» нал (жен.) на Сев.-
Зап. Кавказе.
Близость в одежде у народов Сев. Кавказа и наоборот широкий спектр 
локальных различий на Южном Кавказе. Некоторые ареальные 
закономерности в ношении женских головных уборов, фартуков и др. (Ст.
Лисициан и др.).
Ритуальные костюмные комплексы: ряжения по календарным праздникам,
свадебные костюмы, одежда покойника, траур. Историческое появление 
черного цвета в одежде кавказских народов. Ритуалы и мифологические 
представления, связанные с одеждой.
Что такое прилично и неприлично одеваться? Эвлия Челеби и др. источники о
«странных» костюмах горцев (длинные волосы, заплетенные в косы у мужчин 
и др.). Традиционное использование косметики женщинами (курды). Крашение
бороды и усов мужчинами (грузины, персы).
Для отечественной науки характерно отношение к типам костюмных 
комплексов, как к чему-то застывшему, изолированно развивающемуся. Почти 
полное игнорирование исторического подхода (влияние, войны, контактов с 
соседями, капиталистический рынок и проч.). Мода. «Горский костюм» 
(ношение папахи, башлыка, бешмета, черкески, бурки) среди казачества, 
пажеских корпусов и военной элиты Российской империи. «Лазский костюм» в 
Понте и Аджарии. Городская одежда. Эмансипация детей, женщин.
Современные запреты и предпочтения.

7.

Традиционные сюжеты 
этнографического 
кавказоведения. Духовная
культура, общественные 
отношения

Куда более скромные успехи отечественной науки. Сюжеты гораздо сильнее
связаны с марксистскими, фактически гиперэволюционистскими, схемами и
догмами (универсальность матриархата, родоплеменной организации,
формационных стадий и проч.).
Соционормативная культура (СНК): «Набор социальных институтов, 
оформляющих наиболее общие виды социальных отношений, образующие 
структурный «остов» общественной системы (институты разделения труда, 
собственности, родства, брака, общественного управления и т. п.)» (Культура
жизнеобеспечения, с. 63).
Социальная структура. Условное деление народов Кавказа на территориальные
(адыги, абхазы, абазины, армяне, грузины, греки и др.) и родоплеменные 
(ногайцы, карачаевцы, балкарцы, чеченцы и ингуши, дагестанские народы, 
курды, хемшилы, месхетинские турки, элементы есть у армян Карабаха, 
урумов).
Родоплеменная организация. Ногайцы: раньше орды (Тохтамышевская, 
Мансуровская и др.). Караногайцы делились на 4 куба; 1 куб на 4 аксакальства,
1 аксакальство на несколько аулов. Во главе куба: голова, 5 старшин, 5 
помощников старшин. У кубанских ногайцев родовых черт меньше.
Тухумы/тохумы у карачаевцев, балкарцев, чеченцев, ингушей, народов 
Дагестана. У лакцев тохум состоял из 1 или нескольких ккъул («фамилия»), те
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в свою очередь из нескольких усурсу («брат и сестра», т. е. патронимия, группа 
малых семей не далее 5 колена, каждая со своим хозяйством). У чеченцев и 
ингушей тухумы делились на тайпы, тайпа на некъе/гар (10-50 
близкородственных дворов). Но у чеченцев тухумы (ичкеринцы, ауховцы, 
карабулаки, чеберлоевцы и др.) носят характер территориальных групп.
Кабиле у месхетинских турок, аширет и эль у курдов, части ассирийцев. 
Эволюционистское представление о т. н. пережитках родового строя у всех 
народов Кавказа (М. О. Косвен). Альтернатива: родоплеменные отношения,
как классификация, выражение власти, новой формирующейся общности, 
например, в связи с переходом в новую религию (ислам).
Поселение. Соотношение родового и территориального. Родовые поселки и 
коллективное землепользование у мтиулов (Л. Б. Панек). Карачаевцы. В селе 
Хурзук до войны сохранялся дом Боташа (по преданию, первопоселенец из 
Балкарии в Карачай, 300 лет назад). В селах Ст. Карачая сохранялись родовые 
кварталы. В селах по р. Теберде (с 1870-х) это деление утеряно. У чеченцев в 
горной полосе 1 тайпа занимает 1 село, в лесогорной полосе – 1 тайпа занимает
несколько хуторов. В равнинной полосе – тайповые кварталы. В Дагестане и 
Азербайджане села (джамаат) делятся на мехелле/махле (кварталы), у 
табасаранцев и лезгин, по преданиям, родовые.
Вопрос о процессе классообразования в сельской общине: тушинский код- 
мекодеоба и сванский лакран (Р. Л. Харадзе). Прочность общины обусловлена
ее функциональностью.
В Дагестане встречаются очень древние села. В сс. Ихрек, Михрек, Амсар, 
Лучек – куфические надписи 11-13 вв. Шиназ упоминается под 1275 г., Хнов –
под 1598 г., как союзник шамхала тарковского. Рутул осн. не позже 1 пол. 1 
тыс. н. э. Аналогия с полисами древних греков – универсальный тип 
политической организации для всего региона (М. А. Агларов).
Рабство, т. н. рабовладельческая формация. Сторонник – Е. Н. Студенецкая (на
материале карачаевцев), противник – Л. И. Лавров.
«Аристократические» и «демократические» народы. Сословия. Ногайцы: 
мурзы, султаны (потомки крымских ханов), кайбаши (как уорки или беки), 
духовенство, асланбийке (свободные), йоллы кул (крепостные), йолсыз кул
(домашние рабы из военнопленных).
Адыги (аристократич.): пши (князья), тумэ (незаконнорожденные), уоркъ/оркъ 
(дворяне), тфокотли (свободные крестьяне), пшитли («крепостные» на ренте, 
могли уходить к другому), унауты («рабы», пленники).
Карачаевцы: таубии, уздени (къара ѐзден, сыйлы ѐзден – несут службу, сыйыз 
ѐзден – безземельные, но свободные), къул (крепостные: юлгюлю къул «по 
обычаю» или джоллу къул «дорожные», т. е. холопы по адату, имели право на 
своего раба къулну-къулу; сыз къул «без обряда», т. е. пленные, къарауаш, т. е.
рабыни). Балкарцы: таубии и бассияты (старшины), къаракиши (свободные), 
чагар къул (крепостные), къазакъ (рабы), къарауаш (рабыни).
Абазины: ахIы (князья), агIмыстаду (большие агмыста, возглавляли села, где
не было князей), агIмыста (дворяне, дружинники), тлякошао (свободные), 
азаты (вольноотпущенники), азатыжв (ст. азаты, имели своих рабов), лыг 
(крепостные), унаувы (рабы, военнопленные), псаз (рабыни).
Абхазы: ах (владетельный князь), атауад (князья, груз. по происхождению),
аамста (дворяне), ашнакума (свита придворных, груз. по происхождению), 
анхаю (крестьяне), ахоую (крепостные, букв. «приготавливающий пищу»), 
ашахвала и атвы (домашние рабы), агруа (мегрельские беглые).
Осетины: алдары (Тагаурия) / баделяты (в Тапандигорском и Уаллаг-Комском
обществах) / царгасаты (Стыр-Дигория) / гагуаты (Донифар); адамихаты 
(свободные, выполняли повинности, если уходили, например, из Дигории, 
имущество оставляли господину, жены и дочери – в услужении господину); 
кавсадары (незаконнорожденные, Тагаурия) / кумаяги (Дигория), кусаги 
(рабы), хехесы (крестьяне в Дигории, перешедшие из др. ущелий).
Дагестан (локальные варианты общепереднеазиатского порядка): беки, кадии,
уздени (свободные крестьяне), чанки (незаконнорожденные), раяты 
(крепостные), кула (рабы из пленных).
У многих «демократических» народов сословное деление не было выражено 
четко (чеченцы, ингуши, армяне, греки), или отсутствовали только свои 
князья/беки (шапсуги, табасаранцы). Традиционное объяснение в духе 
формационной теории: «демократические» народы находятся на 
предфеодальной стадии. И те, и другие на стадии феодализма (В. К. Гарданов).
На самом деле в ряде случаев «демократическое» устройство возникало даже 
позднее (у шапсугов после Бзиюкской битвы в 1796 г.).
Государственность. Владения соседних держав (Турция, Крымское ханство):
Самцхе-Саатабаго, Аджаристан, Кубань и Черноморское побережье в районе
Анапы и Суджук-кале.
Местные политические образования. Древнейший очаг образования 
государственности на территории бывшего СССР (Урарту). Ранние 
государственные образования в Грузии, Армении и Кавказской Албании. 
Имеретинское и Картли-Кахетинское царства (ликвидировано в 1801 г.). 
Ответвления династии Багратиони. Княжество Мегрелия. Ханства 
(преимущественно с тюркскими – азербайджанскими/кумыкскими – 
династиями) и султанаты (ведут свое происхождение еще глубже, от арабов).
Дагестан: Мехтулинское (кумыки, аварцы), Казикумухское (лакцы; даргинцы
с. Чирах; рутульцы с. Ихрек, Михрек; агулы Агулдере; лезгины-кюринцы;
аварцы), Кюринское (лезгины), Аварское (аваро-андо-цезские народы) ханства.
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Азербайджан: Дербентское (пограничье с совр. Дагестаном), Кубинское,
Бакинское, Шемахинское, Джавадское, Талышское, Карабахское, 
Гянджинское, Шекинское и Нахичеванское ханства; Елисуйский, 
Шашадильский и Сальянский султанаты. На территории совр. Армении:
Эриванское ханство и Казахский султанат. Больше всего похожи на 
классические государства.
Специфические по форме местные государственные образования. «Княжества»
(сельские): Бол. и Мал. Кабарда (Иналиды). Бзыбская и Абжуйская Абхазия 
(владетельный дом Чачба/Шервашидзе, центр – с. Лыхны). Шамхальство 
(центр – с. Тарки: кумыки; даргинцы сс. Кадар, Губден; ногайцы, чеченцы).
Кара-Кайтагское уцмийство (кайтагцы; даргинцы Уцуми-Даргва; кумыки; 
терекеме). Майсумство в Табасаране. Хамсмеликутюн («Пять (христианских)
меликств») в Карабахе (армяне). Система аширетов и раятов на востоке 
Турции (курды, ассирийцы, армяне Сасуна).
«Вассалитеты» (ксенократии). Вассалами (тлекотлешами) кабардинских и 
бесленеевских пши (князей) считались: абазинские ахIы (князья), карачаевские
и балкарские таубии и бассияты, баделяты (в Тапандигорском и Уаллаг- 
Комском обществах) / царгасаты (Стыр-Дигория) / гагуаты (Донифар) осетин. 
Южные осетины – крепостные крестьяне под властью груз. князей Мачабели, 
Палавандишвили, Херхеулидзе, Павленишвили и др. (Джавское ущелье), 
эриставов Ксанских, также хизаны (свободные), ушедшие в Горийское ущелье.
В надтеречной полосе чеченцы контролировались кабардинскими князьями и 
шамхалами тарковскими. Агульские общества находились Агулдере под 
казикумухским ханом (в XVIII в.), а Хушандере, Курахдере и Хпюкдере под 
табасаранским кадием. Почти повсеместно армяне и греки были крестьянами, 
в том числе крепостными (раяты) и безземельными батраками (мараба) у 
тюркских ханов, курдских беков и проч.
«Вольные» общества. В Дагестане назывались магалами, управлялись кадиями.
Созывалось собрание (джамаат). Даргинцы, кайтагцы, кубачинцы. 5 обществ 
Акуша-Даргва, сюда же входили лакцы сс. Цуликан, Улучура, Кугли, Балхар, а
также часть сел аварцев. Правил кадий из с. Акуша. Др. вольные общества 
даргинцев: Каба-Даргва (вкл. лакцев с. Шадни), Цудахар, Чибах-Даргва, 
Сирха, Гуцул-Даргва, Гапш, Ганк, Муйре и Муэри, Гамри, Гвамур-Даргва и 
Буркун-Даргва (вкл. агулов сс. Зиргага, Буркухун). Вольные общества 
признавали кара-кайтагского уцмия военным предводителем. В XVIII в. он 
посылал к ним своих сыновей, которых по очереди прикладывали к груди все 
женщины. Кубачинское вольное общество не пускало уцмия (только если имел
надежного кунака).
Лезгины с XVIII в. подчинялись Казикумухскому ханству, а также Кубинскому
и Дербентскому тюркским ханствам. В 1812 г. образовалось Кюринское 
ханство с центром в с. Курах (казикумухский ханский дом). Но сохранялись 
также Верхнесамурские вольные общества: Ахтыпаринское, Алтыпаринское, 
Докузпаринское. Рутульцы. В Рутульский магал (вольное общество) входили в
XVIII в. некоторые лезгинские и цахурские села (Хрюк, Зрых). Наоборот 
рутульские сс. Ихрек и Михрек входили в Казикумухского ханство, а сс. Хнов 
и Борч – в Ахтыпаринский магал. Были беки, ведущие происхождение от 
елисуйских султанов (арабов), но они должны были созывать народные 
собрания. Табасаранцы, магалы: Кырах, Чуркул, Кухрук, Сувак, Нитриг, Дрич.
Джаро-Белоканские общества (цахуры, аварцы).
Больше всего в горной Аварии (классический тип): Гумбет/Баклулал, Хунз, 
Хедолал, Нака-Хиндалал, Тлурутли, Салатау, Койсубу, Куяда, Тилитль, Гид, 
Кель/Келеб, Карах, Мукратль, Тлейсерух, Косо, Томс, Анцух, Анцросо, 
Унхада, Богнада, Тлебель/Тлебелал, Канада, Тум, Дусрах (аварцы, 
лезгиноязычные арчинцы), Цунта-Ахвах (ахвахцы), Гидатль (аварцы; ахвахцы 
Ратлу-Ахвах), Багулал (багвалинцы), Карата (каратинцы), Андалал (андийцы), 
Технуцал (аварцы; андийцы сс. Муниб, Кванхидатль; ботлихцы; годоберинцы),
Ункратль, Тиндалал (тиндинцы), Хварши (хваршины), Чамалал (чамалалы), 
Дидо-Шуратль (цезы), Дидо-Асах (цезы), Дидо-Шаитль (цезы), Кидеринский 
союз (цезы, гинухцы) и Капучинский союз (гунзибцы, бежитинцы).
«Вольными» обществами на Зап. и Центр. Кавказе можно считать чеченские и
ингушские общества, неподконтрольные адыгам и шамхалу, а также
«демократических» адыгов, типа абадзехов, натухайцев, шапсугов и др. В 
Абхазии Шервашидзе не подчинялись дал и цабал (цебельдинцы), а также 
садзы и медовеевцы. Л. И. Лавров, Ю. Ю. Карпов – не пережиток 
первобытнообщинных отношений, а результата замедленного 
классообразования. Тенденция считать «вольные» общества предфеодальными
(классический подход) и, наоборот, демократическими республиками 
(модернизация, националистический дискурс).
Семья и брак. Большая и малая семья. В основном изучались в связи с 
вопросом родовых пережитков, т. е. в эволюционном разрезе. У вост. адыгов. 
имеются линиджи (лъэпкъ), по А. И. Першицу, остатки патриархального рода,
и большие семьи (бынышхуэ) – состоят из 3-4 поколений, несколько десятков 
человек. Патронимия, согласно доминирующей точке зрения – распавшийся 
род (М. О. Косвен), альтернатива – родоподобное образование, возникшее на 
основе большесемейной организации либо ее пережиточной формы (А. И. 
Робакидзе).
Половозрастная структура. Системы родства у народов Кавказа (английский и
арабский типы) – почти совершенно не изучены. Кунацкая, как «клуб
холостяков» (М. О. Косвен). Куначество. Прежде патронат – стремление
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феодала увеличить число лично зависимых людей (В. К. Гарданов). 
Аталычество. У адыгов усыновляет чужого ребенка семья вассала. Пережиток 
матриархата (М. О. Косвен). Восходит к первобытной общности детей: 
воспитание у дяди (авункулат), далее передача в любую другую, зависимую 
семью (В. К. Гарданов). Гостеприимство. Классическое описание на материале
осетин (Е. Г. Пчелина). Обычаи избегания. Взаимопомощь при 
сельскохозяйственных работах в Азербайджане (Г. Д. Джавадов).
Общая характеристика обрядов жизненного цикла. Родильная обрядность. 
Свадебный обряд. Формы и способы заключения брака. Брак по сватовству. 
Уплата калыма. Левират и сорорат. Умыкание. Уксорилокальность (Вост. 
Армения, Грузия) и вирилокальность (повсеместно). Общая эволюционистская
интерпретация (М. О. Косвен). Исключение – историзм в ранней работе М. Д. 
Сигорского: брак со скрыванием жениха (Сев. Кавказ, Дагестан, Абхазия и 
частично Южн. Кавказ) и брак с открытой свадьбой (большинство народов 
Южн. Кавказа, испытавших влияние византийской обрядности).
Погребально-поминальная обрядность. Продолжительность траура. 
Поминальные циклы у христиан, мусульман, иудеев Кавказа (день похорон-7/9
дней-40/52 дня-год).
Календарные праздники. Общая характеристика обрядов годового круга. 
Весенний, летне-осенний и зимний цикл. Основные праздники и обряды 
народов Кавказа. Древние зороастрийского происхождения: Новруз/Навасард. 
Христианские: Рождество, Крещение, Пасхальный цикл, Вознесение, Успение,
св. Креста, св. Георгия. Мусульманские: Рамазан, Ураза-Байрам, Курбан- 
Байрам. Христианско-мусульманские: Хындрелез. Иудейские: Хануко 
(Ханука), Амону (Пурим), Песах и др.
Праздники и обряды, связанные с хозяйственной деятельностью. Праздники и
обряды, связанные с погодными явлениями. Спортивные праздники.
Детские игры: азербайджанцы с. Шихлы (Дж. Багирова), горные грузины (Н.
С. Гогоберидзе). Этнография общения. Этикет (Б. Х. Бгажноков).
Долгожительство. Абхазия. Азербайджан. Комплексная антрополого- 
биологическая и социально-этнографическая экспедиция (1970-1980-е гг.)
Гуманитарная культура (ГК): Комплекс «разнообразных нормативно- 
ценностных и мировоззренческих идей и представлений этического, 
религиозного, этикетного, эстетического и пр. порядка. Речь идет также о 
комплексе механизмов, образующих характерные для той или иной 
этнокультурной общности способы (технологию) внедрения указанных 
духовных образований из фонда коллективного сознания в фонд сознания
индивидов (технология обучения, воспитания, просвещения, социального 
контроля, социализации и т. п.)» (Культура жизнеобеспечения, с. 63).
Религиозные представления. Иудаизм (грузинские, горские, курдистанские
евреи, крымчаки и караимы).
Христианство. Восточное христианство. Православие (Восточно-кафолические
церкви): Абхазский католикосат, Грузинская православная церковь.
Древневосточные церкви. Албанский католикосат. Армянская апостольская 
церковь. Ахтамарский католикосат. Иерусалимский патриархат. Киликийский
католикосат. Ассирийская церковь Востока. Западное христианство.
Католичество. Униатство (франги-ассирийцы, армяне, грузины).
Протестантизм среди колонистов (меннониты и др.).
Ислам. Суннизм: ханафийский и шафеитский толки (Сев. Кавказ, сев. районы 
Азербайджана, Аджария). Т. н. традиционный ислам на Кавказе. Суфийские 
ордена (Кадирийя, Накшбандийя) в Чечне и Дагестане. Шиизм. Джафаритский
толк (Азербайджан, лезгинское с. Мискинджи).
Основное внимание уделяли пережиткам древних верований и культов.
«Вишапы» (Н. Я. Марр и Я. И. Смирнов, 1931). Тотемические представления 
(изображения оленя на керамических сосудах VI-V вв. до н. э.) (А. А. Иессен).
Теодороба у мтиулов (Л. Б. Панек). Праздник св. Николая в осетинском с.
Лесгор (В. Н. Басилов и В. П. Кобычев). Письменные заговорные талисманы у
армян (А. А. Одабашян). Демонология у армян: 1) духи, связанные с домом 
(швот); 2) духи семейной обрядности; 3) духи, связанные с повседневной 
жизнью семьи (З. В. Харатян).
Обряды вызывания дождя и солнца: у агулов (З. К. Тарланов), вайнахов (З. А.
Мадаева), азербайджанцев (А. Г. Трофимова) и др.
Культ священных рощ, камней, пещер. «Языческие» святилища в Осетии и 
Абхазии. «Языческие» пантеоны. Вайнахи: Диела, Тушоли (есть также у 
грузин), Мятцил, Сиели, Ерды, Галь-Ерды. Абхазы: Айргь и Ажвейпшаа, 
Джаджа, Ерыш. Адыги: Тха, Шибле, Мазитха, Тлепш и др. Аналогии у других 
народов.
Рациональные знания (в области скотоводства и земледелия): у грузин (Н. А. 
Брегадзе), у карачаевцев (И. М. Шаманов), в Дагестане (С. Ш. Гаджиева и др.),
у вайнахов (С. А. Хасиев, З. А. Мадаева).
Народное искусство. Резьба по камню и дереву в Дагестане (А. С. Башкиров), 
две локальные разновидности: южная «высокая» (Кубачи, Казикумух) и 
северная простая (самобытная). Художественные промыслы с. Кубачи: 
чернение серебра, филигрань (Н. Б. Бакланов, Е. М. Шилинг). Литейное дело в 
Центр. Аварии (Е. М. Шиллинг). Металлообработка у лакцев (под влиянием 
кубачинцев) (Н. М. Ильчук). Ковроткачество. Лезгино-табасаранские и 
кумыкские ковры (Е. М. Шиллинг). Войлочное производство у карачаевцев и
балкарцев (Л. И. Смирнова). Орнаменты курдских килимов (Т. Ф. Аристова).
Лепная керамика у лезгин с. Кахуль (С. С. Агаширинова). Набоечное
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производство в Азербайджане: Шемаха, Гянджа, Нуха, Карабах (Г. А. Гулиев). 
Деревянные лари (скиври) у горцев-грузин (И. Н. Тварткиладзе).
Народный театр (Э. Х. Петросян). Танцевальное искусство (С. Ст. Лисициан, 
Ж. К. Хачатрян). Фольклор. Нартский эпос у осетин, адыгов, абхазов, 
карачаевцев и балкарцев, чеченцев и ингушей, сванов (Е. М. Мелетинский, Я.
С. Смирнова, Б. А. Калоев, В. И. Абаев, А. М. Гадагатль). Эпос Абрскила 
(абхазы). Илли у чеченцев и ингушей. Амираниани и Висрамини в Грузии.
«Давид Сасунский».
Современные «этнокультурные» процессы (В. К. Гарданов, Л. И. Лавров, А. Е.
Тер-Саркисянц, Г. А. Сергеева, Л. Т. Соловьева). «Этногенез» и «этническая 
история» (В. И. Абаев, А. Н. Генко, В. П. Алексеев, Н. Г. Волкова). Общее 
примордиалистское направление поисков.
Некоторые вопросы по преимуществу, оставленные в отечественном 
кавказоведении без ответа: конструирование идентичностей; осмысление 
нативизма и стремления к укорененности; природа этнических конфликтов и
выживание в них; судьба культурных ареалов в изменяющемся мире;
транснациональные группы и т. д.

4.3 Лабораторный практикум
Не предусмотрен

4.4 Семинары
№ 
п/п

№ 
семестра

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Примерная тематика
семинаров

Всего
часов

1 2 3 4 5
1. 9

Введение. История 
изучения Кавказа 
этнографами 
(антропологами). 
Этнографическое 
районирование Кавказа

1. Допрофессиональная этнография Кавказа.
2. Колониальная наука.
3. Возникновение академических институтов в столицах (СПб., М.) и на 

местах.
4. Современные центры этнографического кавказоведения.
5. Постсоветское осмысление насущных проблем кавказской этнологии.
6. Националистический дискурс и современное кавказоведение в 

республиках.
7. Этнографические провинции и районы.

4

2.

Основные 
антропологические типы

1. Концепт расы в антропологии.
2. Ч. Дарвин о «благородстве» расы кавказцев.
3. Принципиальное несовпадение расы и культуры/языка.
4. Расизм и расиализм: расизм как поведение, расиализм как идеология.
5. География антропологических типов на Кавказе.

4

3.

Лингвистическое 
разнообразие на Кавказе

1. «Экзотичность» языков Кавказа.
2. Количество языков (ок. 160). Трудности подсчета.
3. «Этнолект» – диалект слабо отличается от языка, но принадлежит
«иному» народу.
4. Социальные диалекты, арго, жаргоны.
5. Родство языков.
6. Языковые семьи.

4

4.

Попытки типологий
культур

1. Дефиниции и типологии культуры.
2. Семиотические и структуралистские интерпретации.
3. Отграниченность как свойство культуры (семиосферы).
4. Границы внутри общества.
5. Различия в отношении к среде (этнической, природной), крайние 

варианты.
6. «Культурные симбиозы».
7. Качественные отличия внутренней структуры культур.
8. Проблема больших (цивилизационных) границ.

4

5.

Культура – письмо – текст

1. Письменные и бесписьменные культуры, как различные типы.
2. «Боязнь письма» древними, как возможное препятствие на пути его 

обретения и фактор метаязыковых описаний культуры.
3. Стремление оставить основной текст культуры устным, не записанным.
4. Письменности народов Сев. Кавказа.
5. 1928), турецкое армянское; тюрки араб. (до 1928); удинское М. Бежанова,

кир., лат.; цахурское лат. (1930-е); чеченское араб. (1917-1923), лат. 
(1923-1938), кир. (1938-1990-е), лат. (новое).

6. Аргументы в пользу того, что бесписьменные (ныне младописьменные) 
культуры Кавказа изначально были знакомы со знаками, которые 
составили письменность у письменных. Свадебные ореховые флаги в 
форме «Р» у адыгов.

7. Националистические споры вокруг проблемы происхождения письма.

4

6.
Традиционные сюжеты
этнографического 
кавказоведения.
Хозяйство, материальная
культура

1. Советская наука о хозяйственно-культурных типах (ХКТ).
2. Комплексный характер большинства ХКТ.
3. Сельский (неурбанистический) характер подавляющего числа обществ 

Кавказа.
4. Традиционные промыслы и ремесла.
5. Вопрос о роли «хищничества» в хозяйстве зап. адыгов.
6. Культура жизнеобеспечения (КЖ).

4

7. Традиционные сюжеты
этнографического

1. Соционормативная культура (СНК).
2. Социальная структура. 6
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кавказоведения. Духовная
культура, общественные 
отношения

3. Условное деление народов Кавказа на территориальные (адыги, абхазы, 
абазины, армяне, грузины, греки и др.) и родоплеменные (ногайцы, 
карачаевцы, балкарцы, чеченцы и ингуши, дагестанские народы, курды, 
хемшилы, месхетинские турки, элементы есть у армян Карабаха, урумов).

4. Поселение. Соотношение родового и территориального.
5. Рабство, т. н. рабовладельческая формация.
6. Местные политические образования.
7. Семья и брак.
8. Гуманитарная культура (ГК).

ИТОГО: 30

4.5 Практические занятия
Не предусмотрены

4.6 Самостоятельная работа студентов
Мод. № 

п/п
№ 

семестра
Наименование раздела (темы) учебной

дисциплины
Формы СРС Форма

оценочного
средства

Всего
часов

1 1. 9 Введение. История изучения Кавказа
этнографами (антропологами).
Этнографическое районирование Кавказа

Аннотирование статей и 
отдельных разделов монографий

Проверка 
конспекта

6

2.
Основные антропологические типы

Составление библиографии и
реферирование по заданной теме

Проверка
конспекта 6

2 3.
Лингвистическое разнообразие на Кавказе

Составление библиографии и
реферирование по заданной теме

Проверка
конспекта 6

4.
Попытки типологий культур

Аннотирование статей и
отдельных разделов монографий

Проверка
конспекта 6

3 5.
Культура – письмо – текст

Подготовка доклада и презентации Выступление с
докладом

6

6. Традиционные сюжеты этнографического
кавказоведения. Хозяйство, материальная
культура

Подготовка рефератов Защита реферата 5

7. Традиционные сюжеты этнографического
кавказоведения. Духовная культура,
общественные отношения

Подготовка рефератов Защита реферата 4,7

ИТОГО 39,7

4.7Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрены

4.8 Примерная тематика рефератов
1. Этнология и общество.
2. Пути становления этнологии в России.
3. Колониализм и этнология в России.
4. Методы этнологии.
5. Теории этической жизни человечества.
6. Этнос и культура.
7. Основные теории этничности.
8. Географическая и антропологическая классификация этносов.
9. Этнос и раса.
10. Исторический процесс и этногенез.
11. Происхождение человека (гомогенез).
12. Истоки этногенеза и российская наука о происхождении народов.
13. Библия и этногенез.
14. Расогенез и расизм.
15. Этническая группа в современном мире.
16. Психология этноса.
17. Этнос и стереотипы поведения.
18. Культура и мир этносов.
19. Самосознание этносов.
20. Образы этнической культуры.
21. Этнические культуры и их функции.
22. Этноним как фактор этнической культуры.
23. Религия как фактор этнической культуры.
24. Функции ритуалов в традиционной культуре.
25. Мышление и культура.
26. Первобытное мышление.
27. Традиция и модернизация.
28. Межкультурное взаимодействие: причины и результаты.
29. Традиционная культура и межэтническое взаимодействие.
30. Этногенез как результат межкультурных контактов.
31. Этнические процессы в современном мире.
32. Природа этнических конфликтов.
33. Этнические конфликты в современной России.

4.9 Домашние задания, типовые расчеты и т.п.
Не предусмотрены

5 Образовательные технологии
50 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

Методы и приемы активного обучения
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Презентации — наиболее простой и доступный метод для использования на уроках. Это демонстрирование слайдов, подготовленных 
самими учащимися по теме.

Кейс-технологии — используются в педагогике с прошлого века. Строится на анализе смоделированных или реальных ситуаций и 
поиске решения. Причем различают два подхода к созданию кейсов. Американская школа предлагает поиск одного-единственного правильного 
решения поставленной задачи. Европейская школа, наоборот, приветствует многогранность решений и их обоснование.

Проблемная лекция — в отличие от традиционной, передача знаний во время проблемной лекции происходит не в пассивной форме. 
То есть учитель не преподносит готовые утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает проблему. Правила выводят сами учащиеся. Этот 
метод достаточно сложен и требует наличия у учеников определенного опыта логических рассуждений.

Дидактические игры — в отличие от деловых игр, дидактические игры регламентируются жестко и не предполагают выработку 
логической цепочки для решения проблемы. Игровые методы можно отнести и к интерактивным методам обучения. Все зависит от выбора игры. 
Так, популярные игры-путешествия, спектакли, викторины, КВН — это приемы из арсенала интерактивных методов, так как предполагают 
взаимодействие учащихся друг с другом.

Баскет-метод — основан на имитации ситуации. Например, ученик должен выступить в роли гида и провести экскурсию по 
историческому музею. При этом его задача — собрать и донести информацию о каждом экспонате.

Методы и приемы интерактивного обучения
Мозговой штурм — поток вопросов и ответов, или предложений и идей по заданной теме, при котором анализ 

правильности/неправильности производится после проведения штурма. 
Кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы — поиск ключевых слов и проблем по определенной мини-теме.
Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Например, тесты в режиме онлайн, работа с электронными 

учебниками, обучающими программами, учебными сайтами.
Круглый стол (дискуссия, дебаты) — групповой вид метода, которые предполагает коллективное обсуждение учащимися проблемы, 

предложений, идей, мнений и совместный поиск решения.
Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные) — достаточно популярный метод, который может применяться даже в 

начальной школе. Во время игры учащиеся играют роли участников той или иной ситуации, примеривая на себя разные профессии.
Аквариум — одна из разновидностей деловой игры, напоминающая реалити-шоу. При этом заданную ситуацию обыгрывают 2-3 

участника. Остальные наблюдают со стороны и анализируют не только действия участников, но и предложенные ими варианты, идеи.
Метод проектов — самостоятельная разработка учащимися проекта по теме и его защита.
BarCamp, или антиконференция. Метод предложил веб-мастер Тим О´Рейли. Суть его в том, что каждый становится не только 

участником, но и организатором конференции. Все участники выступают с новыми идеями, презентациями, предложениями по заданной теме. 
Далее происходит поиск самых интересных идей и их общее обсуждение.

№
п/п

Наименование раздела (темы) учебной дисциплины Виды учебной
работы

Активные и интерактивные
методы обучения

Формируемые навыки

1 Введение. История изучения Кавказа 
этнографами (антропологами).
Этнографическое районирование Кавказа

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

2 Основные антропологические типы Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки лидерских качеств

3 Лингвистическое разнообразие на Кавказе Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

4 Попытки типологий культур Семинарское
занятие

Круглый стол навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

5 Культура – письмо – текст Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

6 Традиционные сюжеты этнографического
кавказоведения. Хозяйство, материальная 
культура

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

7 Традиционные сюжеты этнографического 
кавказоведения. Духовная культура,
общественные отношения

Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
№ 
п/п

Семестр Виды контроля
и аттестации

(ВК, ТАт,
ПрАт)*

Наименование раздела 
(темы) учебной дисциплины

Оценочные средства
Форма Количество

вопросов 
в задании

Количество
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7

1. 9 ВК Введение. История изучения Кавказа
этнографами (антропологами).
Этнографическое районирование
Кавказа

Коллоквиум

2. ТАт Основные антропологические типы Эссе
3. ТАт Лингвистическое разнообразие на

Кавказе
Эссе

4. ТАт Попытки типологий культур Коллоквиум
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5. ТАт Культура – письмо – текст Доклад, сообщение
6. ТАт Традиционные сюжеты 

этнографического кавказоведения.
Хозяйство, материальная культура

Реферат

7. ТАт Традиционные сюжеты 
этнографического кавказоведения.
Духовная культура, общественные
отношения

Реферат

8. ПрАт Экзамен Экзаменационные
вопросы

50

Примеры оценочных средств:
для входного контроля (ВК) тестирование

беседа
анкетирование

для текущей аттестации (ТАт) тестирование
устный опрос
разработка программы

для промежуточной аттестации (ПрАт) вопросы зачета
тестирование
защита проектов

6.2 Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Этнология как наука и еѐ история.
2. Предмет и основные методы этнологии.
3. Взаимосвязь этнологии с другими науками.
4. Роль этнологии в современном мире.
5. Основные этнологические школы и направления.
6. Проблема этничности в этнологии.
7. Гумилѐв Л.Н. о сущности и структуре этноса.
8. Основные подходы и классификация этносов.
9. Понятие расизма.
10. Этнос и язык.
11. Проблемы этногенеза в современной этнологии.
12. Концепции этнонегеза Гумилѐва Л.Н.
13. Этническая идентичность.
14. Психологии этноса.
15. Этнические стереотипы поведения.
16. Основные черты традиционной культуры.
17. Обычай и ритуал в традиционной культуре.
18. Формы и результаты этнических контактов.
19. Основные типы этнических процессов.
20. Настоящее и будущее этноса.
21. Понятия этнического конфликта.
22. Методы и формы регулирования этнических конфликтов.
23. Народы Северного Кавказа. Общая характеристика.
24. Классификация языков народов Северного Кавказа.
25. Западно-кавказские народы.
26. Нахско-дагестанские народы.
27. Неавтохтонные народы Северного Кавказа.
28. Земледелие народов Северного Кавказа.

29. Скотоводство народов Северного Кавказа.
30. Северный Кавказ - перекресток эпох и культур.
31. История вхождения Северного Кавказа в состав России.
32. Роль русского компонента в этнической структуре региона.
33. Культура автохтонных народов.
34. Народы тюркской группы: кумыки, балкарцы, карачаевцы, ногайцы, азербайджанцы.
35. Религии народов Северного Кавказа.
36. Роль ислама в национальном самосознании народов региона.
37. Православие у народов Северного Кавказа.
38. Группы еврейского населения Северного Кавказа. Иудаизм.
39. Культурные традиции калмыков. Буддизм.
40. Этнокультурная мозаичность горных ареалов Дагестана.
41. Проблемы построения межнациональных отношений (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Абхазия).
42. Проблемы построения межнациональных отношений (Северная и Южная Осетии, Ингушетия).
43. Проблемы построения межнациональных отношений (Краснодарский и Ставропольский края).
44. Чеченская этническая катастрофа, пути и перспективы урегулирования ситуации.
45. Усиление влияния международных экстремистских организаций на мусульманское население региона.
46. Опасность распространения нетрадиционного ислама (вахабизма).
47. Ситуация на Северном Кавказе и борьба мирового сообщества с международным терроризмом.

6.3 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины
Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников вуза:

№ 
п/п

Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные признаки уровня
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1 Пороговый уровень 
Обязательный для 
всех студентов- 
выпускников вуза по 
завершении освоения
ОПОП ВО

З1 – временные и 
пространственные
рамки и границы 
протекания 
исторических 
процессов

- знает основные исторические даты и события;
- может сопоставлять исторические события во времени и пространстве;
- знает основные законы исторического развития;
- понимает влияние великих личностей на исторический процесс;
- знает основные теории политических элит, их функции;
- типы политических лидеров и их влияние на политическую жизнь;
- знает классификацию политических организаций;
- знает факторы, влияющие на политическую организацию современной России;
– знает основные философские категории, используемых для описания социальных
процессов и отношений;
- знает основные концепции общественного развития;
- знает наиболее существенные проблемы социальной философии;

З2 - место и роль
человека в 
историческом 
процессе

- знает содержание представлений о глобальных проблемах современности;
- знает содержание представлений о сценариях будущего развития цивилизации;
- знает социальную структуру общества, формы социального взаимодействия, факторы

социального развития, типы и структуру социальных организаций, направления 
социальных изменений в современном глобальном мире;

- способен давать собственную оценку историческим событиям;
- владеет категориальным аппаратом исторической науки и может корректно 

применять его в профессиональной деятельности
2 Повышенный 

уровень 
Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформирован-ности
компетенции для 
выпускника вуза

П1 - анализировать
и оценивать 
исторические 
события и 
процессы

- понимает связь между исторической эпохой и достижением культуры;
- умеет определять пространственные рамки исторических процессов, событий и 

явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях;
- понимает последовательность хода истории как закономерного процесса;

– умеет проблематизировать социальную ситуацию, репрезентировать ее на уровне
проблемы, корректно вести диалог на социально значимые, актуальные темы;

- умеет определять степень значимости социальной проблемы, определять пути, 
способы, стратегии решения проблемных ситуаций в социальной жизни;

- способен анализировать социальную структуру в отношении ее качественных и 
количественных характеристик;

- применять социологические подходы к анализу сложных социальных проблем 
современного мирового социума;

- владеет историческими методами исследования
3 Продвинутый 

уровень 
Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, важен 
как качественный 
ориентир для 
самосовершенствова
ния

В1 - навыками
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и
человеку;

- знает оценки основных исторических школ на исторические процессы;
- умеет выявлять национальные особенности, региональные и глобальные тенденции;

В2 - технологиями
приобретения, 
использования и 
обновления 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических
знаний;

- владеет основными способами ясного, убедительного, последовательного и 
аргументированного изложения собственной позиции по различным вопросам
социальной жизни;

В3 - принципами
причинно- 
следственного,

- понимает причинно-следственный характер исторических процессов;
- владеет приемами анализа сложных социальных проблем современного мирового 

социума
структурно- 
функционального, 
временного и 
пространственного
анализа для 
изучения 
исторических 
процессов и
явлений

ОК-6
№ 
п/п

Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый З1 – знание теоретических основ – демонстрирует знание содержания и особенностей процессов
уровень процессов самоорганизации и самоорганизации и самообразования;
Обязательный для всех самообразования; – имеет системные знания о структуре самосознания, о видах
студентов- самооценки и об этапах профессионального становления
выпускников вуза по личности;
завершении освоения – характеризует этапы профессионального становления
ОПОП ВО личности;

– определяет цели и задачи самообразования и повышения
квалификации и мастерства;
– проявляет понимание роли и значения самообразования и
самоорганизации в самореализации личности.

З2 – знание особенностей и технологий – характеризует этапы и механизмы самоорганизации личности.
реализации процессов самоорганизации – выявляет и фиксирует условия, необходимые для
и самообразования, исходя из целей самоорганизации и самообразования, повышения квалификации
совершенствования профессиональной и мастерства;
деятельности – дает обоснование соответствия выбранных технологий

реализации процессов самоорганизации и самообразования



23

целям профессионального и личностного роста;
– самостоятельно приобретает и использует новые знания и
умения.

П1 – планирует цели и устанавливает – формулирует цели с учетом личностных возможностей и
приоритеты при выборе способов временных перспектив;
принятия решений с учетом условий, – умеет выделить первоочередные задачи при реализации
средств, личностных возможностей и поставленной цели;
временной перспективы достижения – выявляет и фиксирует условия, необходимые для
осуществления деятельности; самоорганизации и самообразования, повышения квалификации

и мастерства;
– решает на практике конкретные задачи, сформулированные
преподавателем по образцу;

П2 – самостоятельно строит процесс – самостоятельно приобретает и использует новые знания и
овладения информацией, отобранной и умения;
структурированной для выполнения – осуществляет самостоятельный поиск методов решения
профессиональной деятельности. практических задач, применении различных методов познания.

2 Повышенный П1 – планирует цели и устанавливает – формулирует цели с учетом личностных возможностей и
уровень приоритеты при выборе способов временных перспектив;
(Превышение принятия решений с учетом условий, – самостоятельно устанавливает приоритеты при реализации
минимальных средств, личностных возможностей и профессиональных задач;
характеристик временной перспективы достижения – выявляет и фиксирует условия, необходимые для
сформированности осуществления деятельности; самоорганизации и самообразования, повышения квалификации
компетенции для и мастерства;
выпускника вуза) – решает на практике конкретные задачи, сформулированные

преподавателем;
П2 – самостоятельно строит процесс – создает необходимые условия для самообразования,
овладения информацией, отобранной и повышения квалификации и мастерства;
структурированной для выполнения – анализирует и сопоставляет результаты решения практических
профессиональной деятельности. задач, осуществляет самостоятельный поиск методов решения

практических задач.

В1 – владение навыками планирования и – выбирает наиболее продуктивные приемы планирования и
осуществления собственной осуществления самоорганизации и самообразования;
деятельности по самообразованию, – демонстрирует владение навыками рефлексии результатов
навыками рефлексии собственных практических задач в соответствии с поставленной целью
действий по самоорганизации, самообразования, повышения квалификации и мастерства.
самоконтроля и самообразованию в
профессиональной деятельности;
В2 – владение методами и приемами – использует основные методы и приѐмы организации и
организации, самоорганизации и самоорганизации;
самообразования. – демонстрирует различные приѐмы организации процесса

самообразования в контексте основных профессиональных
компетенций;
– определяет факторы успешности применения методов
самоорганизации и самообразования в конкретной учебной
ситуации.

3 Продвинутый 
уровень 
(Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, важен
как качественный 
ориентир для
самосовершенствовани
я)

П1 – планирует цели и устанавливает
приоритеты при выборе способов 
принятия решений с учетом условий,
средств, личностных возможностей и
временной перспективы достижения
осуществления деятельности;

– формирует  приоритетные  цели  деятельности,  давая  полную
аргументацию  принимаемым  решениям  при  выборе  способов
выполнения деятельности;

– самостоятельно формулирует и решает на практике конкретные 
профессиональные задачи.

П2 – самостоятельно строит процесс 
овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения
профессиональной деятельности.

– строит процесс самообразования с учетом внешних и 
внутренних условий реализации;

– демонстрирует высокую лабильность в поиске путей, средств и 
приѐмов самоорганизации и самообразования;

– реализует процесс самообразования с учетом внешних и 
внутренних условий реализации;

– проверяет результаты своего процесса самообразования при 
помощи современных средств психолого-педагогисеской
самодиагностики и самообследования.

В1 – владение навыками планирования и
осуществления собственной 
деятельности по самообразованию, 
навыками рефлексии собственных 
действий по самоорганизации, 
самоконтроля и самообразованию в
профессиональной деятельности;

– демонстрирует в собственной деятельности навыки
планирования собственной деятельности по самообразованию,
повышения квалификации и мастерства;

– осуществляет рефлексию собственной деятельности и 
своевременно вносит коррективы в процедуры самоорганизации 
и самообразования, повышения квалификации и мастерства.

В2 – владение методами и приемами
организации, самоорганизации и
самообразования.

– демонстрирует разнообразные приемы реализации планирования
собственной деятельности при решении
конкретных профессиональных задач;

– систематически проявляет эффективное использование методов 
и приемов самоорганизации и самообразования;

– демонстрирует навыки выведения на оптимальный уровень 
организации процессов самоорганизации, а так же 
самообразования как непрерывного и постоянно 
осуществляемого.

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Литература
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Клычников, Ю. Ю. История и культура народов северного кавказа : учеб. пособие для бакалавриата, 
специалитета и магистратуры / Ю. Ю. Клычников. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 117 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-08369-9. — Режим доступа : 
HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/441948 https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-i-kultura-narodov-
severnogo-kavkaza-441948#page/1

Интернет ресурсы
1 ЭБС Руконт www.rucont.ru все
2 ЭБС «Лань» e.lanbook.com все

8 Методические указания для студентов по изучению дисциплины Методические указания по организации 
самостоятельной работы

Основными  формами  занятий  являются  лекции  и  семинары.  Помимо  традиционного  устного  обсуждения  вопросов  на
семинарских занятиях запланировано выполнение достаточно большого количества практических письменных заданий.

Подготовка к семинарским занятиям включает разнообразные виды деятельности, а именно:
1) Самостоятельное  изучение  вопросов,  не  рассматриваемых  на  лекциях.  При  этом  необходимо  выделить  ключевые  понятия,  записать  их

определения, в виде краткого конспекта зафиксировать в тетради суть рассматриваемого вопроса. Обращаем ваше внимание, что одной из
распространенных  ошибок  является  стремление  студента  дословно  переписать  из  учебника  или  другого  используемого  источника  весь
теоретический материал. В данном случае студент не может продемонстрировать умений анализировать информацию, выделять главное. При
самостоятельном изучении теоретических вопросов курса желательно ознакомиться с информацией, представленной в различных источниках.
Наиболее высоким уровнем подготовки будет являться сделанное вами

самостоятельное резюме или формулирование вашего собственного понимания сути вопроса, личного отношения к изучаемой 
проблеме.

2) Анализ первоисточников. Знакомство с отдельными работами ученых, представленных в хрестоматиях, позволяет лучше понять ход научной
мысли, позицию автора, сделать собственный вывод о сущности того или иного явления, закономерности и т.п.

3) Заполнение  таблиц.  Как  и  при  выполнении  предыдущих  заданий,  представление  информации  в  табличном  варианте  требует  анализа
теоретического материала, умений устанавливать связи между различными смысловыми частями. Информация, представленная в отдельных
графах таблицы,  должна  быть  краткой,  существенной.  На  семинарских занятиях  в  ходе  устного  ответа  информацию,  представленную в
таблице, вы можете использовать как опорную.

4) Составление  схем,  графических  моделей.  Подобные  задания  направлены  на  еще  более  высокий  уровень  абстрагирования  теоретического
материала, способствуют более эффективному запоминанию информации. При составлении схемы выделите ключевые понятия, подумайте,
как они соотносятся друг с другом (равнозначные, общие и частные), найдите различные основания для соотнесения ключевых моментов,
постарайтесь  придумать  оригинальную  нестандартную  схему,  отражающую  выделенные  вами  взаимосвязи.  При  составлении  схемы  вы
можете  использовать  различные  условные  обозначения,  схематические  рисунки,  вспомогательные  элементы  (стрелки,  геометрические
фигуры, фигурные скобки и др.).

5) Подготовка  сообщения,  доклада,  реферата.  Требования  к  представлению  итогов  данного  вида  самостоятельной  работы  представлены  в
следующих разделах УМК.

6) Подготовка презентации. Презентация, как правило, сопровождает устное сообщение или доклад, и не должна повторять его. В презентации
должны  быть  выделены  основные  понятия,  выводы.  Приветствуется  представление  схем,  рисунков,  иллюстрирующих выступление,
показывающих внутренние взаимосвязи между понятиями или явлениями, о которых идет речь.

Любой  вид  самостоятельной  работы  требует  изучения  учебной  литературы.  По  дисциплине  существует  большое
разнообразие  учебников  и  учебных пособий.  В  рабочей  программе  дисциплины выделена  основная  литература,  представленная  в
библиотеке института. В различных разделах УМК мы ссылаемся именно на данные источники. Однако, в ходе подготовки к занятиям
по курсу вы можете использовать и любые другие учебные пособия по данной дисциплине.

Эффективное освоение курса достигается систематической своевременной самостоятельной и аудиторной работой. Все виды
деятельности  студента  отражены  в  технологической  карте.  При  оценивании  знаний  и  умений  студента,  а  также  уровня
сформированности  компетенций используется  рейтинговая  система  учета  учебных достижений.  Рейтинговые  баллы набираются  в
течение всего периода обучения по дисциплине и фиксируются путем занесения в рейтинг-лист учета учебных достижений студентов.
Минимальный  и  максимальный  рейтинговый  балл  по  каждому  виду  деятельности  также  представлен  в  технологической  карте.
Внутрисеместровая аттестация выставляется по итогам рейтинга по завершенным учебным модулям на момент проведения аттестации.

Технологическая карта по учебной дисциплине
№ Наименование вида работ Максимальное

количество баллов
1. Текущая аттестация 70,1

1. Виды аудиторной и внеаудиторной работы (определяются преподавателем): 40,9
- наличие правильно оформленного конспекта 7,3
- решение практических задач 7,3
- выполнение творческих заданий 7,3
- подготовка докладов; 7,3
- участие в подготовке лекции (выполнение любого самостоятельного задания по теме (рисунок, 7,3
дополнительный теоретический материал, схема, таблица и т.п.);
- активность на занятиях (дополнения, уточнения); 4,4
- другие виды работ, определяемые преподавателем.
2. Виды работ на семинарском занятии (определяются преподавателем): 29,2
- индивидуальный ответ по теме; 7,3
- ответы на теоретические вопросы на семинаре; 7,3
- работа над литературой (учебник, первоисточник, дополнительная литература): составление плана 7,3
текста, конспектирование, выписка, аннотирование, рецензирование, реферирование, составление
библиографии, схем таблиц и др.
- решение практических задач и заданий на семинаре; 7,3
- другие виды работ, определяемые преподавателем.

2. Рубежные мероприятия 15,2
- выполнение лабораторных работ (если предусмотрены);
- выполнение самостоятельных и контрольных работ; 7,3
- тестирование; 7,9
- другие виды работ, определяемые преподавателем.

3. Промежуточная аттестация
Экзамен: 15

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-i-kultura-narodov-severnogo-kavkaza-441948#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-i-kultura-narodov-severnogo-kavkaza-441948#page/1
https://biblio-online.ru/bcode/441948
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«отлично» 15
«хорошо» 10
«удовлетворительно» 5

ИТОГО 100
*из-за округления возможны небольшие расхождения в десятых.

1. Для допуска к экзамену студент должен набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 55 баллов.
Студент, получивший допуск к экзамену, до начала экзаменационной сессии, может повысить свою рейтинговую оценку

(увеличить суммарное  количество баллов)  и  итоговую академическую оценку при  сдаче экзамена.  Рейтинговые баллы за  экзамен
присваиваются студенту в соответствии с итогами сдачи экзамена: за оценку «3» дается 5 баллов, за оценку «4» – 10 баллов, за оценку
«5» – 15 баллов. В экзаменационную ведомость и зачетную книжку выставляется академическая оценка, соответствующая итоговому 
рейтингу по дисциплине в соответствии с принятой в институте шкалой.

Итоговая  оценка  по  дисциплине выставляется с учетом  работы в семестре и результатов  экзамена  (баллы  суммируются)
в соответствии со следующей шкалой:

Шкала перевода итоговых рейтинговых баллов по дисциплине в академическую оценку
60–69 70–84 85–100

удовлетворительно хорошо отлично
Если студент при сдаче экзамена подтвердит или покажет результат хуже, чем по итогам работы в семестре, то рейтинг не

меняется и согласно ему, студенту гарантируется та же академическая оценка.

2. Автоматическое выставление оценки.  Систематическая текущая (на учебных занятиях) и самостоятельная работа студентов,
успешное  прохождение  ими  точек  рубежного  контроля  в  семестре  позволяет  обучающимся  получить  положительную
семестровую оценку по дисциплине без сдачи экзамена (автоматически).

Методические указания по изучению теоретического материала курса
Теоретический материал курса «Этнология народов Северного Кавказа» объединен в восемь разделов, содержание которых

раскрыто в  рабочей  программе.  В  тоже  время  значительный объем дисциплины не  позволяет  рассмотреть  все  вопросы в  рамках
лекционного курса  и требует  от  студента  самостоятельного  изучения  отдельных вопросов.  Знакомство  с  основными понятиями и
выводами  по  каждой  теме  позволит  структурировать  ваши  знания  и  сделать  изучение  отдельных  тем  более  целенаправленным.
Вопросы для самопроверки, приведенные в конце каждой темы, позволят вам самостоятельно выявить и устранить пробелы в знаниях.

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Лекционные занятия:

- комплект электронных презентаций/слайдов,
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

2. Семинарские занятия:
- наглядные пособия (таблицы, карты, видеофрагменты по темам курса и др.);
- учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы по дисциплине.

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины
10
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№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «02»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «31»
августа 2019 г. 2

01.09.2019г.
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