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 1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель курса – ориентация студентов специальности СКСиТ в историко-

географических, культурно-исторических, социально-экономических, геополитических и 

других особенностях дальневосточного региона как важнейшего региона России и АТР, 

что позволит выйти на качественно новый гуманитарный уровень подготовки будущих 

специалистов в области социально-культурного сервиса и туризма. 

Задачи дисциплины – систематизация, углубление и совершенствование знаний в 

области истории формирования и развития дальневосточного региона с древности как ло-

кальной части мироцелостности. В курсе рассматриваются особенности формирования 

населения региона: история коренных народов, проблемы миграции и иммиграции, а так-

же проблемы российского зарубежья в Китае. 

Одна из задач – изучение истории становления и развития культуры Дальнего Во-

стока, взаимодействия национальных культур, проблемы памятниковедения, сохранения 

историко-культурного наследия. Значительное внимание в курсе уделяется вопросам ме-

ста и роли региона в системе международных отношений, современное состояние и пер-

спективы взаимоотношений Дальнего Востока со странами АТР. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 

Студент, изучающий дисциплину должен знать: 

– основные аспекты методологии и методики регионоведения; 

– овладеть системой знаний в области освоения и развития дальневосточного регио-

на с древности и до современности; 

– соотношения факторов внутреннего и внешнего влияния на развитие региона. 

Студент должен уметь: 

– анализировать и оценивать место и роль политических, социально-культурных 

процессов в регионе; 

– объяснить влияние социальных и культурных процессов на формирование нацио-

нального самосознания населения региона. 

Студент должен владеть: 

– методами исторического и сравнительного анализа; 

– навыками отбора материала, конспектирования, составления тезисного плана, 

схем, таблиц, а также навыками работы с различными источниками, понятийным аппара-

том по дисциплине. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Введение. Дальний Восток в контексте мировой истории. 

 

Дальний Восток - крупнейший по территории экономический регион России. Осо-

бенности географического положения и природно-ресурсного потенциала российского 

Дальнего Востока. Стратегическое (геополитическое) значение региона. Своеобразие 

дальневосточного региона в этническом отношении. Перспективы развития дальнево-

сточного региона и его место в системе АТР. 

Предмет и задачи курса. Источники изучения курса. 

Понятия: регион, регионализм, региональная политика, культура и цивилизация, эт-

носы и культура. 

 



Раздел I. Дальний Восток в древности и в средние века 

 

Исторические   условия   формирования  человеческого   общества  на Дальнем Во-

стоке. Расселение и основные занятия древних людей. Миграция первобытного человека 

из Азии в Америку и Японию. Первобытные    культуры Северо-Восточной Азии: палеое-

тические, мезолитические и неолитические памятники. Формирование дальневосточного 

очага культур юга Дальнего Востока: памятники искусства, поселения и жилища. 

Развитие древней цивилизации. Древние государства Дальнего Востока: Бохай (698-

929 гг.), Империя Цзинь (1115-1234 гг.): образование и распад. Чжурчжэньские памятники 

на юге Дальнего Востока: города, городища, культовые сооружения - по материалам ар-

хеологических исследований. 

Этнические группы и историко-культурные области на территории Дальнего Восто-

ка к приходу русских (XVII в.). 

 

Раздел II. Российский Дальний Восток в XVII - нач. ХХ вв. 

 

Особенности русской колонизации Сибири и Дальнего Востока в XVII-XVIII вв. 

Причины, этапы, особенности открытия и присоединения к России Дальнего Востока и 

Русской Америки. Русские географические открытия XVII века. Экспедиции 

И.Москвитина, В. Пояркова, Е.Хабарова, С.Дежнева, В. Атласова. Значение открытия 

Дальнего Востока. Великие географические открытия русских людей на Дальнем Востоке, 

в Северной части Тихого океана и на Аляске в XVII в. Первая и вторая Камчатские экс-

педиции В.Беринга. Русские открытия Курильской гряды, Сахалина. Географические от-

крытия Е.Басова, В.Санникова, М. Биллингса, Г.Сарычева. Кругосветные путешествия 

И.Крузенштерна и Н.Лисянского в начале XIX века. Экспедиции Г.И. Невельского. Воз-

вращение России Приамурья в середине XIX века. Прогрессивное значение присоедине-

ния дальневосточных земель к Российскому государству. 

Административное управление Дальним Востоком и Русской Америкой в XVII-

XVIII вв. Сибирский приказ. Роль Российско-Американской компании (179901867 гг.). 

Реформы управления в первой половине XIX в. Образование Восточно-Сибирского гене-

рал-губернаторства. Н.Н.Муравьев-Амурский. Учреждение Приамурского генерал-

губернаторства во второй половине XIX в. Приамурские генерал-губернаторы: А.Н. Корф, 

С.М. Духовской, Н.И. Гродеков, Н.Л. Гондатти. Военный губернатор, главы администра-

тивно-территориальных единиц Дальнего Востока в начале XX века. Управление Дальним 

Востоком в 1917 г. после Февральской революции. 

Особенности хозяйственного освоения русскими людьми Дальнего Востока в XVII. 

Создание русских поселений: зимовий, острогов, деревень, сел, городов. Памятники рус-

ского освоения на Амуре, Камчатке, Охотском побережье. 

Развитие промыслов, ремесел, зарождение горнорудной промышленности, судостро-

ения и распространение русского земледелия на юге Дальнего Востока. Развитие тради-

ционных хозяйств аборигенов. Основные направления хозяйственного освоения Дальнего 

Востока в XVIII в. - в первой половине XIX в. Специфика освоения Курил, Русской Аме-

рики. Памятники русского освоения: Курилороссия, Ново-Архангельск, Форт Росс. 

Особенности российской колонизации Дальнего Востока во второй половине XIX - 

нач. XX в. Направления экономического развития региона. Основные отрасли экономики: 

золотодобыча, угольная, лесная, рыбная отрасли, промыслы. Становление обрабатываю-

щей промышленности. Особенности развития сельского хозяйства. Развитие торговли, 

торговые фирмы, торговый капитал. Вовлечение традиционных хозяйств аборигенов в 

сферу рыночных отношений. Роль государства и иностранного капитала. Строительство 

Транссибирской магистрали. Значение Столыпинской реформы для экономического раз-

вития Дальнего Востока. 



Социальное и культурное развитие дальневосточного региона в XVII - нач. XX вв. 

Социальная структура Дальнего Востока в XVII-XVIII вв. Социальное положение абори-

генов. Ясачная политика царизма. Социальные отношения. Переселенческая политика ца-

ризма и формирование населения Дальнего Востока XIX - сер. XX вв. Этапы, формы и ме-

тоды заселения. Иностранная иммиграция. Социальный и этнический состав населения 

региона. Создание русских поселений. Земледельческие селения. Военные поселения. 

Рост городов. 

Общие тенденции и особенности развития культуры на Дальнем Востоке. Зарожде-

ние и становление русской народной культуры на Дальнем Востоке в XVII-XVIII вв. Роль 

православной церкви в христианизации аборигенного населения. Взаимодействие двух 

культур: русской православной культуры и языческой культуры аборигенов. Культурное 

развитие дальневосточного региона во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие об-

разования, науки. Особенности зарождения и развития художественной культуры: теат-

ральной, музыкальной, изобразительного искусства, печати. 

Дальний Восток в системе международных отношений (XVII - нач. XX вв.). Русско-

китайские в XVII - нач. XX вв. Нерчинский договор 1696 года. Айгульский (1858 г.) и Пе-

кинский (1860 г.) договоры. Решение Амурского вопроса. Возвращение Приамурья и 

Приморья России. Вопрос о границе между Россией и Китаем. Развитие торговых, дипло-

матических и культурных связей между Россией и Китаем. Русская «мирная» экспансия в 

Маньчжурию в конце XIX в. Строительство Китайско-Восточной железной дороги. Эко-

номическое развитие Маньчжурии. Строительство городов Порт-Артура, Дальнего, Хар-

бина в конце XIX - нач. XX вв. Российская эмиграция в Китае в 20-30-е гг. XX века. Осо-

бенности культурной среды, сохранение русских культурных традиций. 

Русско-японские отношения в XVIII-нач. XX вв. Попытки России установить торго-

вые и дипломатические отношения с Японией во второй половине XVIII - и в начале XIX 

вв. Экспедиции Э. Лаксмена и Н. Резанова. Установление российско-японских отношений 

в середине XIX в. Симодский договор 1855 г. Сахалинский вопрос. Петербургский дого-

вор 1875 г. Территориальные уступки России. Усиление российско-японских проти-

воречий в начале XX в. Русско-японская война и ее последствия. Портсмутский договор 

(1905 г.). Усиление позиций Японии на Дальнем Востоке. 

Российско-американские отношения. Усиление противоречий между Россией и Аме-

рикой, Россией и Англией в бассейне Тихого океана в конце XVIII - первой половине XIX 

в. Продажа Русской Америки США (1867 г.) 

 

Раздел III. Дальний Восток в советский период (1917 - 1980 гг. XX в.) 

Особенности политического развития региона в 1917-1922 годы. Размежевание по-

литических сил в 1917 г. Установление Советской власти в регионе. III съезд Советов 

Дальнего Востока. Далькрайком. Особенности гражданской и иностранной интервенции 

на Дальнем Востоке. 

Образование Дальневосточной республики. Внутренняя и внешняя политика ДВР. 

Создание Народно-революционной Армии. Окончание гражданской войны на Дальнем 

Востоке. Дальревком. Образование Приморского и Хабаровского краев. Политическое 

развитие региона в условиях административно-командной системы. Проблемы хозяй-

ственного освоения региона в 20-30-е годы. Восстановление экономики Дальнего Востока 

1923-1928 гг. Особенности проведения экономической политики на Дальнем Востоке. 

Государственная политика переселения населения на Дальний Восток, ее особенности. 

Индустриализация и коллективизация. Увеличение инвестиций в дальневосточную про-

мышленность. Основные отрасли промышленности. Специфика коллективизации на 

Дальнем Востоке, ее темпы, сроки, методы и формы коллективных хозяйств. Итоги ин-

дустриализации и коллективизации. Рост населения региона. Социальный и националь-

ный состав населения. Малочисленные народы Дальнего Востока в 20-40-е годы. Комитет 

Севера. Ликвидация экономической, культурной отсталости малочисленных народов. Рост 



населения пунктов, городов на Дальнем Востоке в 30-40-е годы. Трудовой героизм даль-

невосточников. 

Дальний Восток в годы Великой Отечественной войны. Перестройка экономики на 

военный лад. Вклад дальневосточников в разгром фашистской Германии и милитарист-

ской Японии. Героизм дальневосточников, отраженный в памятниках истории и культуры. 

Проблемы социально-экономического и политического развития дальневосточного 

региона в 50-80-е годы. Демократизация общественно-политической  жизни  Дальнего  

Востока  в   50-60-е  годы.   Конституция РСФСР 1978 г. Расширение функций местных 

органов. Развитие экономики региона в 50-80-е годы. Курс советского правительства на 

освоение восточных районов. Плановые переселения населения для промышленности 

Дальнего Востока в 50-70-е годы. Особенности развития промышленности. Машиностро-

ение, судостроение. Развитие рыбной, лесной промышленности. Добыча угля, олова, рту-

ти. Строительство БАМа. Развитие советского хозяйства. Достижения. Проблемы. Соци-

альная структура советских жителей. Социальная сфера. 

Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере в 70-80-е годы. 

Обострение демографических процессов, усиление тенденций сохранения прироста насе-

ления. Жилищная проблема, социальных услуг, замедление роста зарплаты населения. 

Обострение национальных отношений. Нарастание негативных тенденций в среде мало-

численных народов Дальнего Востока. 

Экономические проблемы и общественно-политические процессы в регионе в усло-

виях перестройки. Перспективы социально-экономического развития региона. Долговре-

менная государственная программа комплексного развития производительных сил Даль-

невосточного экономического региона ... на период до 2000 г. 

Культурное строительство на Дальнем Востоке в советское время. Основные 

направления развития культуры: образование, наука, печать. Развитие литературы. Теат-

ральная и музыкальная жизнь региона. Кино, телевидение, создание массовых культурно-

просветительных учреждений. Вклад народов Дальнего Востока в мировую науку и куль-

туру. Памятники истории и культуры в городах Дальнего Востока. 

Российский Дальний Восток и страны АТР: экономические, политические и куль-

турные контакты. 

 

4. Вопросы выходного контроля  

1. Предмет и задачи курса. Основные понятия историко-культурного регионоведения. 

2. Дальний Восток в древности. 

3. Предпосылки, причины, этапы и характер присоединения Дальнего Востока к Рос-

сии (к. XVI - втор. пол. XVII вв.) 

4. Основные открытия русских землепроходцев на Дальнем Востоке в XVII в. 

5. Социокультурный портрет дальневосточных землепроходцев XVII в. Известные 

личности среди них. 

6. Памятники русского освоения на Дальнем Востоке в XVII - нач. XVIII вв. (зимовья, 

остроги, деревни, города). 

7. Коренные народы Дальнего Востока в XVII-XVIII вв. Последствия русской коло-

низации. 

8. Великие географические открытия русских людей в Северо-Восточной части Тихо-



го океана, на Аляске в XVIII в. 

9. Русские на Курильских островах и на Сахалине: открытие и освоение (XVII-сер. 

XIX вв.) 

10. Социокультурный портрет дальневосточных землепроходцев XVIII в. Известные 

личности среди них. 

11. Памятники русского освоения на Аляске, Алеутских островах, в Калифорнии в 

XVIII - нач. XIX вв. 

12. Коренные народы Русской Америки. Взаимодействие культур. Русское культурное 

наследие. 

13. Зарождение русской культуры на Дальнем Востоке и в Русской Америке (XVII - 

пер.пол. XIX вв.) 

14. Особенности хозяйственного освоения Дальнего Востока и Русской Америки. Со-

циальная структура региона (XVII - XVIII вв.) 

15. Управление Дальним Востоком и Русской Америкой (XVII- нач. XIX вв.) 

16. Русские географические исследования на юге Дальнего Востока в перв. пол. XIX в. 

(Курилы, Сахалин, Амур). 

17. .Начальный этап русско-китайских отношений. Нерчинский договор 1689 г. и его 

последствия.  

18. Русско-китайский договоры сер. XIX вв. и их значение.  

19. Российско-японские отношения. Территориальная проблема (XVIII - нач. XX вв.) 

20. Российско-американские отношения. Продажа Аляски (XVIII-XIX вв.) 

21. Заселение Дальнего Востока во второй пол. XIX - нач. XX вв. Формирование насе-

ления региона. 

22. Развитие промышленности, сельского хозяйства, торговли и транспорта на Даль-

нем Востоке XIX - нач. XX вв. 

23. Города Дальнего Востока (XIX - нач. XX вв.): основание и развитие. 

24. Общественно-политическая жизнь региона (к. XIX - нач. XX вв.) 

25.  Культурное развитие Дальнего Востока во второй пол. XIX - нач. XX вв. 

26. Коренные народы Дальнего Востока на рубеже XIX - XX вв. Изменения в быту и 

культуре коренных народов. 

27. Управление Дальним Востоком (вторая пол. XIX - нач. XX вв.) Образование При-

амурского генерал-губернаторства. 

28. Генерал-губернаторы Приамурского края (А.Н. Корф, С.К. Духовской, Н.Н. Гроде-



ков, Н.Л. Гондатти). 

29. Дальний Восток в годы революции 1917 г. и гражданской войны. Образование 

ДВР. 

30. Российская эмиграция в Северо-восточный Китай (Маньчжурия): причины, этапы, 

социальный состав, характер деятельности эмигрантов (к. XIX - 20-30-е гг. XX вв.). 

31. Русские города в Маньчжурии. Русское культурное наследие (к. XIX - нач. XX вв.) 

32. Особенности социально-экономического развития дальневосточного региона в 20-

40-е гг. 

33. Культурное строительство на Дальнем Востоке в 20-40-е гг. XX в. 

34.  Дальний Восток в годы второй мировой и Великой Отечественной войн, па-

мятники истории и культуры. 

35. Социально-экономическое и культурное развитие региона в 40-80-е гг. XX в.: эта-

пы, особенности. 

36. Коренные народы Дальнего Востока в советский период: достижения и проблемы. 

37. Памятники истории и культуры Хабаровска. 

38. Дальний Восток и страны АТР. Города-побратимы 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Алексеев А.И. Как начинался Владивосток. – Владивосток, 1985. 

2. Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Амери-

ки XIX века. – М., 1982. 

3. Архитектура Восточной Сибири и Дальнего Востока. Вып. 1. Русские города на 

Дальнем Востоке. – Хабаровск, 2002. 

4. Беспрозванных Е.А. Приамурье в системе русско-китайских отношений XVII – 

середина XIX вв. – М., 1986. 

5. Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения и продажа Аляски. 1834-

1867. – М., 1990. 

6. Булдыгерова Л.Н., Куликова Е.И., Степанова Л.П., Шельдешева С.А. Очерки ис-

тории Дальнего Востока России. – Хабаровск, 1994. 

7. Востоков З.В. Генерал-губернаторы Приамурского края, 1991. 

8. Востриков А., Востоков З. Хабаровск и хабаровчане: Очерки о прошлом. – Ха-

баровск, 1991. 

9. Высоков М. История Сахалина и Курил в самом кратком изложении. – Ю-

Сахалинск, 1994. 

10. Донской Ф.С. Коренные малочисленные народы Севера, Сибири  и Дальнего 

Востока во второй половине XX в. – Якутск, 2002. 

11. История Дальнего Востока в эпоху феодализма и капитализма (XVII – февр. 

1917 г.). – М., 1991. 

12. История Дальнего Востока с древнейших времен до XVII в. – М., 1989. 

13.  История и культура ительменов: историко-этнографические очерки. / под общей 

ред. А.И. Крушелева. _ Л., Наука, 1990. 



14. История культуры Дальнего Востока России XVII-XX вв.: Учебное пособие / 

И.Г.Стрюченко, Н.В. Кочетков и др. – Владивосток, 1988. 

15. История Российского Дальнего Востока XVII-XX вв.: Учебное пособие 

/Н.Н.Билим. – Хабаровск, 1999. 

16. Кирюхин Н.К. Хрестоматия по истории Дальнего Востока: в 2 кн. Кн.1 гл.3-4. – 

Владивосток, 1982,1983. 

17. Кожевников В.В. Российско-японские отношения в XVIII-XIX вв. – Владиво-

сток, 1997. 

18. Культура, наука и образование народов Дальнего Востока и стран АТР: история, 

опыт, развитие: Материалы межд.науч.-практ.конф. – Хабаровск, 2-5 окт. 1995 г. – Хаба-

ровск, 1995. 

19. Народы Дальнего Востока в XVII-XX вв. – М., 1985. 

20. Очерки истории Дальнего Востока. Часть 2. /Сост. Л.Н. Булдыгерова. – Хаба-

ровск, 1998. 

21. Очерки истории родного края. – Хабаровск, 1993. 

22. Песков В.М., Жилин М.Я. Русский след: Охотоморье, Камчатка, Командорские 

острова, Аляска, Алеутские острова. – М., 1994. 

23. Русские люди на Сахалине и Курильских островах XVIII - начало ХХ вв. – Ю-

Сахалинск, 1994. 

24. Рыбаковский Л.Л. Население Дальнего Востока за 150 лет. – М., 1990. 

25. Совостеев В.В. История стран Дальнего Востока: Учебное пособие. 2000. 

26. Ципкин Ю.Н. История края в вопросах и ответах: справочно-информационное 

пособие для педагогических работников и учащихся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей. – Хабаровск, 1997. 

 

6. Понятия и термины 

Абориген (лат. – от начала) – коренной житель, обитатель страны, местности. 

Автоктой (греч. – местный, коренной) – 1) виды (роды, семьи) организмов, возник-

шие в процессе эволюции в данной местности и живущие в ней и в настоящее время; 2) 

первоначальное исконное население страны. 

Адаптация (лат. – приспособление) – взаимодействие личности или социальной 

группы со средой, включающее усвоение норм и ценностей этой среды в процессе социа-

лизации, а также изменение, преобразование среды в соответствии с новыми условиями и 

целями деятельности. 

Аккультурация – (англ., от лат. – образование, развитие) -  процесс взаимовлияния 

культур, в результате которой культура одного народа полностью или частично воспри-

нимается культурой другого народа, обычно менее развитого; это многообразие процессов 

ассимиляции и этнической консолидации. 

Ареал (лат. – пустующая площадь, незастроенное пространство) – область есте-

ственного распространения на данной поверхности каких-либо явлений, видов животных 

и растений, полезных ископаемых и т.п., а также расселения людей в процессе миграции. 



Ассимиляция (лат. – уподобление, сходство) – 1) уподобление, усвоение, слияние; 2) 

процесс растворения ранее самостоятельного народа (этноса) или какой-либо его части в 

среде другого, обычно более крупного народа. 

Билингвизм (лат. – двуязычие) – равноценное владение двумя языками (как родны-

ми). 

Долото – орудие для долбления отверстий, углублений. 

Дротик – метательное копье на коротком древке. 

Интерференция – взаимодействие и взаимовлияние языковых систем в условиях 

двуязычия или многоязычия. 

Камлание – обрядовые действия шамана, сопровождающиеся пением и плясками. 

Кан – лежанка, утепляемая идущим под ней дымоходом. 

Каяк – лодка, деревянный каркас которой обтянут шкурами морского зверя не толь-

ко снизу и с боков, но также наглухо сверху, с круглыми люками для гребцов. 

Кельт – металлическое орудие в виде полого клина, насаживающееся на деревянный 

черенок. 

Коренной – коренное население – исконное население, основные и постоянные жи-

тели какой-либо страны, местности. 

Коренные народы – народы, с древности населяющие соответствующую территорию 

страны или географическую область, доныне сохраняющие все или хотя бы некоторые 

свои социальные, экономические, культурные и политические институты и живущие по 

собственным обычаям и традициям или согласно нормам специального законодательства. 

Это народы, сами считающие себя коренными на данной территории. 

Креолы (исп.) – на Аляске – потомки от браков русских поселенцев с индейцами, эс-

кимосами и алеутами. 

Культ – один из обязательных элементов любой религии, выражающийся в особых 

магических обрядах с целью оказать желаемое воздействие на сверхъестественные силы; 

преклонение перед кем-либо, чем-либо, почитание кого-либо, чего-либо. 

Культура – (лат. сulture – воздействие, воспитание, образование, развитие - истори-

чески определенный уровень развития творческих сил общества, человека, совокупность 

материальных и духовных ценностей. 

Культурогенез – процесс зарождении я материальной и духовной культуры челове-

чества, происходящей в тесной связи со становлением и развитием орудий труда и мате-

риально-технической деятельности и социальных закономерностей. 

Куяк – панцирь из металлических блях или пластин, нашитых на ткань. 



Межэтнические отношения – то же, что национальные отношения – все многообра-

зие взаимодействий, возникающих между этносами, совместно проживающими на терри-

тории одного государства (или его административной единицы – республики, автономии, 

края, области), независимо от того, имеют они свое национально-государственное образо-

вание или нет. 

Неолит – новый каменный век; происходит от греческих слов «неос» (новый) и «ли-

тос» (камень). 

Обряд – традиционное действие, сопровождающее моменты жизни и производ-

ственной деятельности человеческого коллектива. 

Обычай – общепринятый, традиционный порядок, правило поведения, воспроизво-

дящееся, сохраняющееся в обществе в целом или в отдельных социальных группах. 

Орнамент – узор, состоящий из упорядоченных элементов; предназначается для 

украшения различных предметов (утварь, орудия, оружие, одежда и т.д.). 

Палеолит – древнекаменный век; происходит от греческих слов «палеос» (древний) 

и «литос» (камень). 

Петроглифы (писаницы) – высеченные на скалах и камнях различные изображения 

(животных, птиц, сцен охоты, войны и т.д.); относятся к концу палеолита и к неолиту, 

позднейшие – к средневековью. 

Племя – совокупность родственных друг другу родовых общин. 

Присваивающее хозяйство – хозяйство с преобладающей ролью и охоты, собира-

тельства и рыболовства. 

Производящее хозяйство – хозяйство, где основным источником существования яв-

ляются выращиваемые культурные растения и домашние животные; при переходе от при-

сваивающего хозяйства к производящему общество перешло от охоты и собирательства к 

скотоводству и земледелию. 

Религиозная общность – тип социальной общности включающий верующих, прожи-

вающих на определенной территории (село, город, провинция, государство), исповедую-

щих какую-либо одну религию и объединенных в религиозную организацию (конфессию, 

церковь, приход, секту, деноминацию). 

Тесло– орудие, род топора с лезвием, расположенным перпендикулярно топорищу. 

Шаман – колдун-знахарь, главным образом у северных народностей. 

Шаманизм, шаманство – от эвенкийского слова «возбужденный, исступленный че-

ловек») – ранняя форма религии, основанная на вере в общение шамана с духами и в его 

способность прорицать, лечить больных и т.д.; шаманизм мог существовать с другими 

формами религии. 



Этнография – отрасль исторической науки, изучающая состав, происхождение, рас-

селение и культурно-исторические взаимоотношения народов мира, их материальную и 

духовную культуру, особенности быта. 

Этнос (от греч.ethnos – народ) – устойчивая общность людей, объединенных общей 

территорией своего происхождения, длительным совместным проживанием, общей куль-

турой (язык, традиции, обычаи, верования) и этническим самосознанием. 

Ясак – натуральная подать (преимущественно в виде пушнины), дань в России, ко-

торой облагались нерусские народы Сибири и Севера. 

 

 


