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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины «Социальная антропология» устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента магистратуры и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Разработана в соответствии: 

 с образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 
с образовательной программой «Современная историческая наука в преподавании 

истории в школе»; 

 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.04.01 

«История», обучающихся по магистерской программе «Современная историческая наука в 

преподавании истории в школе». 

 

 

2 Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Социальная антропология» - формирование необходимых 

компетенций в областях: 

 понимания проблематики социальной антропологии, навыков опознания 

соответствующей информации как в литературе, так и в наблюдаемой и вовлекающей 

социокультурной действительности, структурирования этой информации, умения осущесвлять 

ее поиск, систематизацию и увязывание с уже имеющимися знаниями в этой и иных сферах;  

 навыков применения полученных знаний в социальной практике; 

 навыков критической рефлексии по отношению к изучаемой информации; 

 навыков использования социально-антропологических сведений и понятий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
Уровни формирования компетенций: 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-

ции; 

МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уро 

вень 

фор 

миро 
рова 

ва- 
ния 
ком 
пе- 

тен- 
ции 

Дескрипторы - 

основные при-
знаки освоения 

(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы обучения, способ-

ствующие формированию и развитию 

компетенции 

Форма 
кон 

троля 
уров 

ня 
сфор- 

миро- 
ван- 

ности 
компе 
петен- 

тен- 

ции 

Способность 

учиться, при-

обретать новые 

знания, умения в 

имеющейся и 

новых профессиях 

и 

внепрофессионльн

ой сфере 

УК-1 СД Демонстрирует 

навыки 

учиться, при-

обретать новые 

знания, умения в 

области 

социальной 

антропологии и 

ее изучения 

Объяснительно-иллюстративный метод 

(лекция) с использованием 

мультимедийного проектора и экрана 

для демонстрации аудио- и видео 

контента; 

метод проблемного изложения с 

элементами дискуссии (семинар) с 

использованием мультимедийного 

проектора и экрана для демонстрации 

аудио- и видео контента                                                             

 

 

 

 

    

работа 

на 

семинар

ах; 

контроль

ные 

работы 

Способность 

определять суть 

той или иной 

проблемы в 

рамках научного 

видения предмета 

УК-2 СД Применяет 

навыки выяв-

ления научной 

сущности 

проблем в об-

ласти социальной 

антропологии 

Объяснительно-иллюстративный метод 

(лекция) с использованием 

мультимедийного проектора и экрана 

для демонстрации аудио- и видео 

контента; 

метод проблемного изложения с 

элементами дискуссии (семинар) с 

использованием мультимедийного 

проектора и экрана для демонстрации 

аудио- и видео контента 

 

 

 

 

 

работа 

на 

семинар

ах; 

контроль

ные 

работы 

 



 

 

 

Компетенция 

Код по 
ОС 

ВШЭ 

Уро 

вень 

ор 

миро 
рова 

ва- 
ния 
ком 

пе- 
тен- 
ции 

Дескрипторы - 
основные при-
знаки освоения 

(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы обучения, способ-

ствующие формированию и развитию 

компетенции 

Форма 
кон 

троля 
уров 

ня 

сфор- 
миро- 
ван- 

ности 
компе 
петен- 

тен- 
ции 

      

Способность 

применять анализ 

и синтез при 

решении проблем 

в профес-

сиональной 

деятельности 

УК-3 СД Использует 

анализа 

и синтез при 

работе с 

материалом 

социальной 

антропологии 

Объяснительно-иллюстративный метод 

(лекция) с использованием 

мультимедийного проектора и экрана для 

демонстрации аудио- и видео контента; 

метод проблемного изложения с 

элементами дискуссии (семинар) с 

использованием мультимедийного 

проектора и экрана для демонстрации 

аудио- и видео контента 

 

 

 

 

 

 

работа 

на 

семина

рах; 

контро

льные 

работы 

Способен 

опознавать, 

искать, 

систематизировать 

и обрабатывать 

релевантную для 

решения 

поставленныз 

задач 

информацию из 

различных 

источников 

УК-5 СД Обнаруживает  

навыки поиска, 

оценки и 

использования 

релевантной 

информации из 

различных ис-

точников 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснительно-иллюстративный метод 

(лекция) с использованием 

мультимедийного проектора и экрана для 

демонстрации аудио- и видео контента; 

метод проблемного изложения с 

элементами дискуссии (семинар) с 

использованием мультимедийного 

проектора и экрана для демонстрации 

аудио- и видео контента 

работа 

на 

семина

рах; 

контро

льные 

работы 

Способность вести 

исследова-

тельскую дея-

тельность, 

структурировать   

 

УК-6 СД Обнаруживает 

умения вести 

исследо-

вательскую 

 

 

Объяснительно-иллюстративный метод 

(лекция) с использованием 

мультимедийного проектора и экрана для 

демонстрации аудио- и 

 

 

Экза 

мен 

 



 

 

 

Компетенция 

Код по 
ОС 

ВШЭ 

Уро 

вень 
фо

р 

миро 
рова 

ва- 
ния 

ком 
пе- 

тен- 
ции 

Дескрипторы - 
основные при-
знаки освоения 

(показатели 
достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, способ-

ствующие формированию и развитию 

компетенции 

Форма 
кон 

троля 
уров 

ня 
сфор- 
миро- 
ван- 

ности 
компе 

петен- 
тен- 
ции 

постановку задач, 

саму работу и ее 

материал, давать 

корректную 

самооценку 

результата и 

автокорректировк

у работы 

  деятельность по 

проблематике 

социальной 

антропологии , 

корректно 

структурировать 

постановку задач, 

саму работу и ее 

материал, давать 

корректную 

самооценку 

результата и 

автокорректиров

ку работы ан-

тропологии 

Востока 

Объяснительно-иллюстративный метод 

(лекция) с использованием 

мультимедийного проектора и экрана для 

демонстрации аудио- и видео контента; 

метод проблемного изложения с 

элементами дискуссии (семинар) с 

использованием мультимедийного 

проектора и экрана для демонстрации 

аудио- и видео контента 

 

Способен осу-

ществлять ка-

чественный и 

количественный 

анализ явлений и 

процессов в своей 

профессиональной 

сфере 

ПК-1 СД Применяет 

знание си-

стемного 

подхода при 

осуществлении 

качественного и 

количественного 

анализа 

явлений и 

процессов в 

сфере восто-

коведения, в 

частности, 

при изучении 

процессов со-

циокультур- 

ного и соци-

ального развития 

Азии 

 

Объяснительно-иллюстративный метод 

(лекция) с использованием 

мультимедийного проектора и экрана для 

демонстрации аудио- и видео контента; 

метод проблемного изложения с 

элементами дискуссии (семинар) с 

использованием мультимедийного 

проектора и экрана для демонстрации 

аудио- и видео контента 

работа 

на 

семина

рах; 

контро

льные 

работы 

Способен со-

здавать 

адекватные по 

качеству и 

соотьветснаучно- 

исследователь- 

ПК-2 РБ Демонстрирует 

навыки со-

ставления 

научно- 

Объяснительно-иллюстративный метод 

(лекция) с использованием 

мультимедийного проектора и экрана для 

демонстрации аудио- и видео контента; 

метод проблемного изложения с 

элементами дискуссии (семинар) с 

использованием мультимедийного 

проектора и экрана для демонстрации 

Экза 

мен 

 



 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Введение в социальную антропологию; 

• Всемирная история 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отлич-

ной от профессиональной (СК-Б1); 

• Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (СК-Б6); 

• Способен использовать современные электронные корпусы текстов, базы данных, 

библиографии, электронные словари и другие ИКТ в процессе обработки текстов 

(ИК-Б5.2-5.4, 5.6) 

• Способен формулировать цели деятельности в сфере межкультурной коммуникации 

(ПК-11). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

• История (всеобщая и отечественная). 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

Компетенция 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уро 
вень 

фо
р 

миро 
рова 

ва- 
ния 
ком 
пе- 

тен- 
ции 

Дескрипторы - 
основные при-
знаки освоения 

(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы обучения, способ-
ствующие формированию и развитию 

компетенции 

Форм
а 
кон 

троля 
уров 

ня 
сфор- 
миро- 
ван- 
ности 
компе 
петен- 
тен- 
ции 

соответствию 
поставские, 
эксперт- 

  

аналианалитических 
текстов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

и видео контента; 
метод проблемного изложения с 
элементами дискуссии (семинар) с 
использованием мультимедийного 
проектора и экрана для демонстрации 
аудио- и видео контента 
 
 
 
 
 

работа 

на 

семина

рах; 

контрол

ьные 

работы 

поставленной 
задаче научно-
исследовательск
ие, экспертно- 
аналитические 
тексты 

тексты 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

№ Название раздела Всего Аудиторные часы Само- 
 



 

 

  

часов 
Лекции Семинары 

стоя- 
тельная 
работа 

1 
Современная социальная антропология: генезис, 
предмет, основные понятия, проблемы, методы 

18 4 
4 

10 

2 
Социум, этнос, расы, популяции 

18 4 
4 

10 

3 Идентичности и системы идентификаций. 
18 4 

4 
10 

4 Расселение человека. Расо- и этнолингвогенез. 
Народы и языки мира  16 

2 4 
10 

5 

Познание, картины мира и их эволюция 

16 
2 4 10 

6 
Системы ценностей, идеологии, религии 

16 
2 4 10 

7 Социобиологические и этологические основы и 

факторы социокультуры и ее эволюции. Система 

социальных взаимодействий 

16 2 4 10 

8 
Норма, этика, право. 16 

2 4 10 

9 Сакральное и профанное. Сакрализация власти. 

Авторитет, авторитарность, идеократия, 

агональность, свобода мысли. 

16 2 4 10 

10 
Война и воинский этос 

16 
2 

4 
10 

 

ИТОГО: 166 26 40 100 

 



 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Краткое эссе представляет собой самостоятельно подготовленное сочинение, объемом 

обычно 2 - 10 тыс. знаков, на тему, предложенную преподавателем в рамках проблематики 

изучаемой дисциплины, и оценивается преподавателем по критериям степени демонстрирования 

компетенций, осваиваемых в ходе изучения учебной дисциплины «Социальная антропология» 

(см. раздел 3). Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

  По выбору преподавателя, ведущего семинарские занятия, итоговая оценка ставится по 

результатам аудиторной устной работы и кратких письменных эссе, оцениваемым 

преподавателем по критериям, которые соотносятся с компетенциями, осваиваемыми в ходе 

изучения учебной дисциплины «Социальная антропология»: ответ на вопрос по тексту, 

образующему тему эссе, оценивается преподавателем по 10-балльной шкале (правильный или 

продемонстрировший качественный анализ ответ в зависимости от полноты оценивается в 9 или 

10 баллов); итоговая оценка подсчитывается как среднее арифметическое оценок за отдельные 

эссе, исключая случая, когда сдано менее 2 эссе, что отвечает итоговой неудовлетворительной 

оценке. 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Современная социальная антропология: генезис, предмет, основные понятия, 

проблемы, методы (лекция - 4 часа; семинары - 4 часа; самостоятельная работа - 10 часов).).  

Генезис социальной антропологии, ее специфика, задачи, предмет и метод. Место 

социальной антропологии в системе гуманитарного знания (соотношение с историей, 

традиционной этнографией, культурологией, социологией, психологией, физической 

антропологией). 

Ключевые понятия: артефакт. Типы и уровни артефактов, их взаимные соотношеняи. 

Отношения, в которые вступают люди в связи с созданием и использованием артефактов. 

Понятие социокультуры. 

Понятие культуры. Оппозиция природа – культура. Наблюдаемые критерии выделения 

сферы культуры и ее концептуализации на протяжение человеческой истории.  

Линейно-ветвящееся и нелинейное в эволюции антропологических типов, популяций, 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 
1 год Кафед- 

ра/подразде 

ление 

Параметры ** 

  
  

Текущий Эссе (краткое 
эссе) 

 
    

2 000 – 10 000 знаков (с пробелами) 

текста, анализирующего один из тест-

источников, представленных 

преподавателем. Срок сдачи работ – до 

экзамена включительно 

Самостоя-

тельная работа 

    
 

Самостоятельное выполнение  заданий к 

семинарам, предусмотренным 

преподавателем, и дополнительных 

заданий, полученных от преподавателя в 

ходе семинарского занятия. 

 
Итого 
вый 

Экзамен 
   

 
 

Беседа по выполненным эссе, 

выставление оценки, накопленной при 

оценивании выполненных эссе 

 

 

 

 



социокультурных общностей, языков и культур. 

 

Раздел II. Социум, этнос, расы, популяции (лекция - 4 часа; семинары - 4 часа; 

самостоятельная работа - 10 часов).  

Ключевые понятия: социум / полития / потестарно-политическое образование; 

объединения социумов. Параметры типологизации и типы социумов, подчинения и 

соподчинения социумов. Обязательственная природа социумов, ее концептуализация в 

культуре,  релевантная общественнная рефлексия. Политонимы, самоидентификация по 

политии. Выделение групп/общностей социумов по неполитическим признакам. Государство. 

Государственные, догосударственные, негосударственные социумы, проблемы 

государствогенеза. 

Ключевые понятия: идентификация, само- и иноидентификация, личная, корпоративная, 

групповая. Виды социокультурных идентификаций. Общности различных типов и природы и их 

соотношение. Конфликты идентификаций и включенности в общности. 

Ключевые понятия: этнос. Этничность в теоретических дискуссиях и наблюдаемой 

реальности. «Конструктность» и «природность» в этничности. Этнос и социум. Природа этноса: 

специфика групповой «общности происхождения». Концептуализации этноса от архаики до 

современности. Этнообразование. Основные тренды эволюции этничности. Этническая 

идентификация, соотношение ее с потестарно-политической и иными идентификациями. 

Этническая адоптация / кооптация, ее модели. Динамика существования и эволюции этносов. 

Популяционная составляющая истории и социокультуры. Понятие о генетическом 

вкладе, антропологических типах, расах, «генеалогических линиях» и гаплогруппах.  

«Физические предки», «этноязыковые предки», «предки по гаплогруппам». Соотношение 

линейно-разветвляющегося развития, смешения, конвергенции и стягивающей ассимиляции в 

расо-, этно- и лингвогенезе. Языковое древо и реальностб этно- и лингвогенеза. 

 

Раздел III. Расселение человека. Расо- и этнолингвогенез. Народы и языки мира (лекция - 

4 часа; семинары - 4 часа; самостоятельная работа - 10 часов). 

Специфика нашего и близкородственных видов, ее прелпосылки. Появление, развитие и 

расселение нашего вида и становление социокультуры. Механизмы расселения. «Открытия»; 

роль диффузии в их распространении.  

Формирование антропологических типов и языковых общностей. Языковая и 

этнолингвистическая классификация: основные семьи и ветви, их генетические соотношения. 

Антропологические типы, популяции и этнолингвистические общности и верхнего палеолита – 

мезолита; фактор миграций, смешения, ассимиляции; роль генетических исследований в  

реконструкции этих процессов. 

Изучение показательных «кейсов»: формирование и распад ностратической, 

афразийской, синокавказской общностей. Проблема индоевропейского континуума и 

индоевропейской прародины. Этнолингвогенез и расогенез в древней Передней и древней 

Северо-Восточной Азии. 

 

Раздел IV. Идентичности (лекция - 2 часа; семинары - 4 часа; самостоятельная работа - 10 

часов). Иерархическая шкала «свои – чужие»; древнейший ее вид и соотношение с древнешей 

системой идентификаций, отношение к чужакам, межгрупповые отношения и конфликты. 

Степень их кровопролитности и интенсивности. Иллюзия «межвидовой борьбы». \ 

 

Осложнение идентификационных моделей идентификациями новых типов: этническими 

и им подобными разного уровня, цивилизационными, религиозными, политико-

идеологическими и т.д. Их взаимоналожения и образующиеся при этом системы. Суперэтносы и 

субэтносы.  

 

Раздел V. Познание, картины мира и основные их концепции(лекция - 2 часа; семинары - 



4 часа; самостоятельная работа - 10 часов). Основы построения людьми и ближайшими 

родственными видами картины мира. Суждения о причинно-следственных связях и их 

построения. Логико-эмпирические и сверхценнные (догматические) суждения, «знание и вера». 

Соответствующие типы построения картин мира и мировоззрений. Проблема выделения «опыта 

(наблюдаемого)» и его отграничения от «воображаемого»; эволюции и революции в этом 

разграничении. Теории эволюции мышления, построения картин мира и концептуализации. 

Вопрос о т.н. «мифологическом мышлении» и основы построения картины мира в архаике. 

Вопрос об «осевом времени». Догматические мировоззрения: появление и судьба. 

«Естественнонаучная революция». Феномен и место философии в обнаруживающейся эволюции 

познания. 

Проблема «выделения личности». Выделение личности в «осевое время»? Реальные 

перемены «осевого времени». 

Изучение показательных «кейсов»-проблем: индивидуум, общество и воинский этос в 

юкагирской традиции; проблема смысла жизни и личного выбора в культуре древней 

Месопотамии; специфика отношения к власти и богам на доосевом Ближнем Востоке (Египет, 

Месопотамия, «яхыческйи яхвизм»); государство, общество и личность на доосевом Ближнем 

Востоке, «право на мятеж» и «богоборчество». 

Изучение «кейса»: изменение взгляда на (не)справедливость богов и «наследственную 

вину» в греческой архаике и классике: от Солона и Феогнида к Эсхилу. 

 

Раздел VI. Системы ценностей, идеологии, религии (лекция - 2 часа; семинары - 4 часа; 

самостоятельная работа - 10 часов).  

Основы построения систем ценностей и оценок. Понятие о мировоззрениях и идеологиях. 

Государственные илеологии, степень и качество репрессивности и «охраны от критики». 

Некоторые ключевые понятия: цивилизация, менталитет, дискурс. 

Религия. Специфика и трудности понятия. Типология религий. Догматические религии. 

Государственные квазидогматические учения древности и средневековья. Фактически-

догматические и догмативизирующие «квазирелигии» XIX – XX вв. Особенности и типология 

сверхценных мировоззрений. 

Изучение «кейса»: проблема теодицеи в месопотамской и древнееврейской традициях.  

Изучение комплексного показательного феномена: система ценностей и орриентаций в 

Московской Руси XV – XVII вв. по памятникам светской литературы (включая устную), 

специфика соотношения ее уровней. 

Изучение «кейса» личность на перекрестке религий и традиций, «свободомыслие» как 

феномен инливидуального оппонирования: Валид б. Йазид.  

 

Раздел VII. Социобиологические и этологические основы и факторы социокультуры и ее 

эволюции. Система социальных взаимодействий (лекция - 2 часа; семинары - 4 часа; 

самостоятельная работа - 10 часов). 

Социобиологические и этологические основы и факторы социокультуры и ее эволюции. 

Социальная организация, стратификация, территория, агрессивность и конфликты, мутуализм и 

альтруизм и взаимопомощь, сигнальное поведение и социальность, обучение и его адаптивная 

функция, исследовательское поведение, игра и ее значение. 

Социальные ячейки. Брак и семья. Родовые структуры и их роль в политогенезе. 

Генеалогические модели. Общинная автономия. Корпорации и корпоративность. 

Порождение и функционирование систем социальных взаимодействий.  

Взаимопомощь, ненападение, конфликты; модальности, обязательственность, 

нормирование, обеспечение нормы, медиации и координация, власть, принуждение, 

«легитимация», отношения в системе индивидуум / личные и корпоративные связи индивидуума, 

общество, власть. 



Сквозная проблема: принципы социального гарантировани в истории культуры на 

перекрестке взаимопомощи и ненападения. Частнохозйственное начало и его охрана.  

Концептуализация релевантных установок и компромиссов. Социальное гарантирование и 

появление «крайних линий» в западноевроазиатском поясе цивилизаций II – I тыс. до н.э. 

«Левые» и «правые» в новоевропейской истории. 

Показательный комплексный сюжет: новоевропейская умеренная социальная 

«антиэксплуататорская» утопия XVI – XVII вв. и ее наследие; изучение источникрв. 

Раздел VIII (лекция - 2 часа; семинары - 4 часа; самостоятельная работа - 10 часов). 

Норма, этика, право.  Моральная и юридическая санкция: природа, различия, варианты 

соотношения их сферы приложения. «Кейс» Спарты. Ценности и норма. Нормообразование и 

обеспечение нормы. Дескрипивная и прескриптивная норма, официальная, этикетная и реальная 

норма, формализованная  и неформализованная норма. Двоенормие. Система норм, власть и 

закон. Инновации в нормообразовании; механизмы изменения норм. 

Изучение показательных сквозных сюжетов: Властитель и норма. Право на мятеж. 

Изучение комплексного «кейса»: властитель, общество, норма и противление прввителю 

на древнем Ближнем Востоке. 

Изучение комплексного «кейса»: специфический «блок» инкских законов в дошедших 

источниках, проблемы репрезентивности. Архаика и идеократия. 

Тренды эволюций права. Показательное «кейс»-стади: падение права жалобы на господ и 

правовой переворот в положении крестьян в России XVII – XVII вв. 

Раздел IX (лекция - 2 часа; семинары - 4 часа; самостоятельная работа - 10 часов). 

Сакральное и профанное. Сакрализация власти. Авторитет, авторитарность, агональность, 

свобода: виды соотношений. «Репрессивные», «свободные», «агональные»  в разных аспектах 

социокультуры, силовое обеспечение принятой нормы от критики; право на антагонистическое 

неприятие и право на умеренно-критическое исправление принятой нормы. Государственная 

идеология; идеократия. Феномен свободы слова и его концептуализация и модификации в 

динамике сквозь века.  

«Вечный миф» о великих предках и тайном знании. Феномен «конспирологии». «Кейс-

стади»: мифология химтрейлов. 

Раздел X. Война и воинский этос (лекция - 2 часа; семинары - 4 часа; самостоятельная 

работа - 10 часов). Легитимизируемые цели и средства войны. Интенсивность, 

кровопролитность, вовлеченность различных страт населения. Соотношение состояния войны и 

боевых действий. Война и гражданское вражеское население / население в зоне мятежа. 

Ключеаые сквозные сюжеты: эволюция подходов к групповым репрессалиям и заложничеству. 

«Кейс»-стадиз: репрессалии и заложничество в европейской норме последней трети II тыс. н.э. 

Юкагирский воинский этос в обсуждаемом аспекте. Римский воинский этос в обсуждаемом 

аспекте. 

9 Образовательные технологии 
Применение лекционного и семинарских занятий, комментированный разбор текстов, 

привлечение видеоконтента (тематических видео-подборок). 

 



10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

– аналитические эссе по данным преподавателям тест-источникам, призванные выявить навыки 

чтения и понимания «чужого» социокультурного кода, правильно интерпретировать 

иносоцикультурный источник, оценивать как его преломляющее соотношение с отражаемой им 

действительностью, так и тенденции к преломлению его в нашей культурной парадигме, беря 

при учете его данных соответствущие «поправки». 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает подготовленные студентами эссе по розданным им тест-

источникам по 10-балльной шкале. Эссе должны быть сданы в количестве не менее 2 и не более 

6 в течение второго модуля по темам из базового набора, определенного преподавателем.  

Опционально (по желанию студентов), они могут сдавать дополнительные к названным 

эссе (по темам из другого набора, представленного преподавателем) в течение первого модуля с 

последующим разбором их на семинарах первого модуля.  

Студенты, сдавшие менее 2 эссе за второй модуль по источникам из базового набора, 

определенного преподавателем (то есть по источникам, не разбиравшимся на семинарах в 

первом модуле), не аттестуются до момента представления искомых 2 таких эссе. 

 

Накопленная оценка (О.нак.) на каждый момент равна среднему арифметическому оценок 

за все эссе по розданным преподавателем тест-источникам, сданные преподавателю на этот 

момент, и рассчитывается по формуле: 

О.нак. = Σ x1/n, где n - количество сданных данным студентом на соответствующий момент 

эссе по данным преподавателем заданиям, а Σ x1/n = О.нак. - среднее арифметическое оценок, 

выставленных за каждое сданное эссе по 10-балльной шкале, округленное до целых по избытку в 

пользу студента. 

 

Экзамен проводится в форме беседы по эссе, сданным на установленный преподавателем 

момент (не ранее окончания последнего календарного дня перед днем экзамена). От экзамена 

освобождаются, получая итоговую оценку «автоматом», студенты по выбору преподаавтеля из 

числа тех, чья накопленная оценка к окончанию последнего дня занятий больше либо равна 9. 

 

Результирующая (итоговая) оценка по дисциплине (О.рез.) для освобожденных от 

экзамена выставляется по итогам занятий, для не освобожденных от экзамена выставляется по 

окончанию экзаменационной беседы и во всех случаях рассчитывается по формуле: 

О.рез. = О.нак. = Σ x1/n, где n - количество сданных данным студентом на данный момент 

эссе по данным преподавателем заданиям, а Σ x1/n = О.нак. - среднее арифметическое оценок, 

выставленных за каждое сданное эссе по 10-балльной шкале, округленное до целых по избытку в 

пользу студента. 

Оценивание производится по 10-балльной шкале: 10, 9, 8 - «отлично», 7, 6 - «хорошо», 5, 

4 - «удовлетворительно», 3, 2, 1 - «неудовлетворительно». 

 



12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.1. Базовые пособия: 

 

 Орлова Э.А. Социальная и культурная антропология. М. РГУ, 2018. 
 Кравченко А.И. Социальная антропология: Учебное пособие для вузов. - 2-е изд. - М.: 
Академический проект, 2005.  
 Основы этнологии. Учебное пособие / Под ред. Проф. В.В.Пименова. - М.: Изд-во МГУ, 
2007. 
 
12.1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 
Общие работы: введения в дисциплину и примеры коллективного исследования отдельных 

социокультурных феноменов.. 
 
Alan Barnard, Jonathan Spencer. Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology: Routledge, 

2002 
Barbara D. Miller. Cultural anthropology: Pearson, 2017. 
Nigel Rapport, Joanna Overing. Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts: 

Routledge, 2000. 
Conrad Phillip Kottak. Cultural anthropology: appreciating cultural diversity (16th ed.). N.Y.: 

McGraw-Hill Education, 2015. 
 
Бондаренко Д.М., Андреева Л.А., Коротаев А.В. (ред.). Сакрализация власти в истории 

цивилизаций. Части I, II, III. М., 2005. 
Гринин Л.Е. (ред.). Раннее государство, его альтернативы и аналоги. М., 2006. 
Бондаренко Д.М. (ред.). Правитель и его подданные: социокультурная норма и 

ограничения единоличной власти. 2-е издание. М.: Институт Африки РАН. 2009. 
 
«Case: Месопотамия». 
 
Alster, B. Proverbs of Ancient Sumer. Bethesda, Md, 1997. 
The Context of Scripture / W. Hallo (ed.). I-III: Brill. 2003 
[The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature]  
 http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/edition2/etcslbycat.php 
Foster, Benjamin R. Before the Muses: An Anthology of Akkadian Literature 3rd edition 

Bethesda, Md.: CDL, 2005. 
История Древнего Востока. Тексты и документы / В.И. Кузищин (ред.). М., 2002. 
Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии. Человек, судьба, время. М., 1983. 
Lambert, Wilfred G. Babylonian Wisdom Literature: Eisenbrauns, 1996. 
The Literature of Ancient Sumer / Jeremy Black, Graham Cunningham, Eleanor Robson, and 

Gábor Zólyomi (eds/). Oxford. 2006 
Оппенхейм А.Лео. Древняя Месопотамия : Портрет погибшей цивилизаци. М.: Наука, 

1980; М., 2014. 
От начала начал. Антология шумерской поэзии / В. К. Афанасьева (сост., пер.). М., 1997. 
Я открою тебе сокровенное слово. Литература Вавилонии и Ассирии /Пер. с аккадск. 

Сост.: В.К. Афанасьева, Н.М. Дьяконов. М.: Художественная литература, 1981.  
 [Sumerian Proverbs]:  
 http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=c.6.1*# 
 http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=c.6.2*# 
Vanstiphout, H.L.J., Epics of Sumerian Kings: The Matter of Aratta. Atlanta, 2003. 
Westenholz, J. G., Legends of the Kings of Akkade. Winona Lake, 1999. 
 
«Case: Московия» 
 
Голикова Н.Б. Политические процессы при Петре I. М., 1957. 
Изборник: повести Древней Руси. М.: Художественная литература, 1986 [особ. Хождение 

за три моря, Повесть о Дракуле; здесь и ниже см. тж. http://old-ru.ru] 
Исторические песни XIII—XVI веков. М.—Л., 1960  

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/edition2/etcslbycat.php
http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=c.6.1*
http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=c.6.2*
http://old-ru.ru/


Исторические песни XVII века. М.—Л., 1966.  
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Дубова. 2000: 9-104 

 
«Case: Тавантинсуйю» 
Березкин Ю.Е. Инки. Исторический опыт империи. Л. 1991 
Гуаман Пома де Айяла Ф. Первая новая хроника и доброе правление (доколумбовый 

период) / Пер. со староисп. В.А. Кузьмищева; отв. ред. Н.Ю. Кудеярова. М.: Памятники 
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Инка Гарсиласо де ла Вега. История государства инков / перевод со староисп. В. А. 
Кузьмищев ; отв. ред. Ю. В. Кнорозов. Л. : Наука, 1974.  

 
«Case: Юкагиры» 
Жукова Л.Н. Очерки по юкагирской культуре. 2. Мифологическая модель мира. 

Новосибирск, 2012.  
Жукова Л.Н., Николаева И.А., Дёмина Л.Н. Фольклор юкагиров Верхней Колымы. 

Хрестоматия / И.А. Николаева. Ч. 1–2. Якутск, 1989. 
Жукова Л.Н., Прокопьева П.Е. Фольклорные тексты юкагиров Верхней Колымы // Язык – 

миф – культура народов Сибири II. Якутск, 1991. С. 146–167. 
Заветный фольклор народов Якутии: (юкагиры, якуты, эвенки, русские): сказки, анекдоты, 

былички, песни, частушки, пословицы, поговорки, загадки. Вып. 1 / сост. Л.Н. Жукова. Якутск, 
2009. 

Иохельсон В.И. Материалы по изучению юкагирского языка и фольклора, собранные в 
Колымском округе. I–III. СПб., 1900. 

Курилов Н.Н. Тидаанэ титэ моннунги (Раньше так говорили). Якутск, 2007. 
Maslova E. Yukaghir Texts (Tunguso-Siberica 7). Wiesbaden, 2001.  
Матюшкин Ф.Ф. [Омокская эпическая песнь о походе Павлуцкого на чукчей в 

литературной передаче Ф.Ф. Матюшкина] // Мнемозина. 1824. № 1. С. 172–176. 
Немировский А.А. Концепция ньалльэ и воинский этос юкагиров (по североюкагирскому 

эпосу об Эдилвее) // Фольклор палеоазиатских народов: материалы II Международной научной 
конференции, г. Якутск, 21–25 ноября 2016 г. Якутск, 2017. С. 320–328. 

Немировский А.А., Прокопьева П.Е. Материалы для изучения эпоса о Халандине. М., 
2017. 

Nikolaeva I. Yukaghir texts (Specimina Sibirica. XIII). Szombathely, 1997.  
Nikolaeva I. Chrestomathia Yukagirica. Budapest, 2000. 
Nikolaeva I., Mayer T. Online Documentation of Kolyma Yukaghir. 2004 (доступ: 

http://www.sgr.fi/yukaghir/ ). 
Прокопьева П.Е. Отражение мифологического мышления в юкагирском фольклоре. 

Новосибирск, 2009. 
Прокопьева П.Е. Автобиографические рассказы юкагиров // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. 2016. № 9/3. С. 44–49. 
Фольклор юкагиров (Памятники фольклора народов Сибири и дальнего Востока. Т. 25) / 

сост. Г.Н. Курилов. М.; Новосибирск, 2005. 
Шадрин В.И. Присоединение «Юкагирской земли»: отражение в фольклоре // Языки и 

фольклор народов Сибири. Электронный научный журнал. 2010. № 3. 
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12.2 Дистанционная поддержка дисциплины 

В рамках изучения данной дисциплины в будущем (с 2019 г.) предусмотрена 

дистанционная поддержка курса в информационной образовательной среде НИУ ВШЭ LMS, где 

в разделе «Социальная антропология» преподавателем будут размещены учебно-методические 

материалы по различным тематическим разделам курса, глоссарий, тесты. Предусмотрен 

оперативный обмен информацией с преподавателем для подготовки текущих заданий. Доступ к 

дистанционным ресурсам: lms.hse.ru через персональную страницу каждого студента, 

прикрепленного к дисциплине. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных про-

цессов при усвоении студентами учебной дисциплины «Социальная антропология» ис-

пользуются: 

• мультимедийный проектор для просмотра аудио- и видео контента; 
• экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах; 
• наглядные пособия. 

 
 


