5

Санкт-Петербургский государственный университет


                                                                Утверждаю

                                             Декан философского  факультета
                                                          проф.                        Солонин Ю.Н.
                   
                                                          "____"___________2004 г.                                                                                                 




Программа по курсу
 		   Современная бытовая культура народов Индии
				и сопредельных стран                                 
Факультет: Философский
Кафедра: Философия и культурология Востока
Курс: IV
Семестр: 7
Лекции: 34 часа
Семинарские занятия:  нет
Контрольные работы: нет
Консультации: 2 часа
Всего часов: 36 часов

Автор-составитель:  преподаватель кафедры философии и культурологии Востока  д.и.н. Н.Г. Краснодембская

Рецензенты: 
ст. преп. Парибок Андрей Всеволодович 
ассистент кафедры философии и культурологии Востока к.ф.н. Пахомов Сергей Владимирович


Программа обсуждена на заседании кафедры_________________
________________________________________________________

"    "__________________2004  г., протокол №_____

Заведующий кафедрой         к.ф.н. доц. Солонин К.А.


Утверждена методической комиссией  философского 
факультета  "    "__________________2004   г., протокол №____

Председатель методической комиссии ____________________
                                                                  (уч. зв., уч. степ., Ф.И.О.)

1.	Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе.

                Цель преподавания дисциплины.
Курс “Современная бытовая культура народов Индии” является специальной учебной дисциплиной. Изложение курса направлено на формирование у обучающихся понимания основополагающих черт современной культуры в организации жизненного процесса и поведения индийцев и народов сопредельных Индии стран.  В ходе изложения курса студенты смогут ознакомиться с конкретикой современной бытовой культуры народов Индостана, с мировоззренческими, в том числе религиозными и магическими, представлениями, которые лежат в основе их традиционного культурно-бытового комплекса, а также моральными и эстетическими принципами их повседневного поведения. В то же время слушателям курса  будет показано, как через феномены традиционного жизненного уклада и культуры поведения/общения можно глубже постичь сам менталитет и жизненную философию изучаемых народов. Также в курсе студентам будут сообщены основные навыки (правила и запреты) пребывания и поведения иностранцев в местной среде, в особенности в целях полевых изысканий.
 

 	Задачи изучения курса.
Раскрыть особенности традиций жизнеобеспечения (хозяйствования, обустройства жизненного пространства и жилища, питания и приема пищи, защиты от неблагоприятных природных особенностей и т.д.) народов региона Южной Азии, прежде всего индийцев, в современных условиях. Изложить основные принципы социального обустройства жителей региона: регламентацию их семейных и более широких общественных отношений, гендерного ролевого поведения, социализации детей и подростков, религиозно-обрядового поведения. Объяснить и наглядно продемонстрировать через явления и факты бытовой культуры проявление основных идейных, нравственных и эстетических убеждений и предубеждений изучаемых народов. Научить студентов, как людей, принадлежащих к иной культурной среде, знанию и уважению данных особенностей, а также способам приспособления к основополагающим культурно-бытовым традициям местных народов в целях исключения диссонирующего поведения при внедрении в местную среду.
 

  Место дисциплины в учебном процессе.
Дисциплина “Современная бытовая культура индийцев” дает дополнительные теоретические и методологические навыки для освоения основных дисциплин, изучаемых в соответствии с учебным планом по специальностям культурология и религиоведение, а также определенные практические рекомендации.



2.	Содержание программы.


Тема 1. Введение. 2 часа
Введение в проблематику бытовой культуры индийцев (далее БКИ). Общая литература по теме. Проблема понимания предмета бытовой культуры. БКИ как объект индологической науки. Отношение к бытовой культуре в научной среде и у “обывателей”. Степень изученности предмета. Теоретическое и практическое значение изучения БК. Соотнесенность с предметом этнографии.
Тема 2.  Экология и хозяйствование. 2 часа.
 Природно-климатические особенности региона. Исторические особенности хозяйствования. Региональные особенности. Хозяйственные типы в современности. Природно-хозяйственные ресурсы для обустройства жизни. Религиозно-магический аспект, табу.

Тема 3. ЖИЛИЩЕ. 2 часа
Общая характеристика типов поселений, типов, жилищ. Региональные особенности. Способы освоения пространства дома и окружающего дом пространства. Национальные и сословные различия.  Мебель, украшения. Ритуальное пространство в доме. Правила и запреты.

Тема 4. ОДЕЖДА.2  часа.
 Типы и виды одежды, региональное разнообразие, магическая и социальная значимость, символизация в одежде. Одежда мирская и жреческая, мужская и женская, повседневная и ритуальная. Заимствования и ограничения. 

Тема 5.  ПИЩА. 4 часа.
 Особенности традиционного питания. Национальные кухни. Этикет приема пищи. Религиозно-магические воззрения. Обрядовые правила. Жертвенная пища. Социально-кастовые предрассудки. Пищевой этикет в отношении иностранцев.

Тема 6. КАСТА И ОБЩИНА . 4 часа
Каста и община как своеобразные феномены социальной организации народов Индостана. Экскурс в историю и современное значение данных традиционных социальных институтов. Религиозный, магический и этикетный аспекты общинно-кастового мировоззрения и поведения. Инновации в данной области. Иностранец в местной среде: предосторожности и правила поведения. 
 
Тема 7. СЕМЬЯ И БРАК. ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ.  4 часа.
Значение семьи как социального института. Брачные обычаи. Семейный этикет.  Способы социализации детей. Межкастовые и межнациональные браки. Инновации. Иностранец в сфере семьи.
 
Тема 8. РОЛЬ РЕЛИГИИ И ОБРЯДОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ. МАГИЯ.  4 часа.
Конфессиональное деление. Религиозные противоречия. Религиозное знание и науки. Жрецы и миряне. Пережиточные верования и культы. Магия как инструмент, магическое знание как поведенческий ориентир. Предрассудки.

Тема 9. МУЗЫКА. ТАНЕЦ. ТЕАТР .  2 часа.
 Традиционные виды музыкального и танцевально-драматического искусства и их роль в современной жизни народов Индостана. Социальный и религиозно-магический аспекты. Инновации. 

Тема 10. ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВА. РЕМЕСЛО. 2 часа.
 Место литературы и традиционных видов художественного, изобразительного творчества, произведений искусства и ремесла в современной жизни народов Индостана. Социальные границы. Особенности в системе ценностей.

Тема 11. ЭТИКЕТ КАК СИСТЕМА. 4 часа.
Значение этикета в системе культуры в регионе. Его религиозные, магические и социальные основания. Нормы и формы в культуре поведения/общения. Табу. Инновации. 

Тема 12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.   2 часа.
Особенности и признаки регионального “оазиса” культуры (Южная Азия). Типы и подтипы. Масштабы заимствований. Прогноз “выживания” и перемен.    

                     Примерный перечень вопросов к зачету  по курсу 

1.	Смысл и значение изучения бытовой культуры.
2.	Природо-хозяйственные особенности региона Южной Азии 
	как основа бытовой культуры ее жителей.
3. 	Традиции устройства жилища в регионе Южной Азии.
4. 	Традиции обустройства, убранства и использования внутреннего пространства дома
     у народов Индии и других стран Южной Азии.
5. 	Южная Азия : использование жилища в связи с религиозными, 
     магическими и этикетными представлениями.	
6. 	Типы и виды одежды у народов Индии и других стран Южной Азии.
7. 	Знаковый и магический аспекты в традициях одежды народов 
     Индии и других стран Южной Азии.
8.  Традиции питания у народов Индии и других стран Южной Азии.
9. 	Южная Азия: правила приема пищи – магический и этикетный смысл.
10. Основные черты института касты у народов Индии и других стран Южной Азии.
11. 	Основные кастовые запреты и ограничения.
12. 	Традиции семьи и брака у народов Индии и других стран 
	  Южной Азии – социальный и религиозный аспекты.
13. 	Магическая символика в свадебном обряде индийцев и народов
      других стран Южной Азии.
14. 	Сцена и актер в современной культуре народов Индии и     
	других стран Южной Азии.
15. Художник и ремесленник в современной культуре народов Индии и     
	других стран Южной Азии.
16. Значение этикетных норм в современной культуре народов Индии и     
	других стран Южной Азии.
17. Этикетные формы в современной культуре народов Индии и     
	других стран Южной Азии.

 				Учебно-методическое обеспечение курса.

 Рекомендуемая литература  

Алаев Л.Б. Сельская община в северной Индии.
Боги, брахманы, люди. М., 1969
Бэшем А. Чудо, которым была Индия.
Гусева Н.Р. Индуизм. М., 1977
Касты в Индии. М., 1965
Костинский Д.Н. Непал. М., 1971
Кочнев В.И. Население Цейлона. М., 1965
Краснодембская Н.Г. Будда, боги, люди и демоны. СПб.,  2003
Краснодембская Н.Г. О терминах и категориях родства у народов Южной Азии (традиционные системы и установки в обстоятельствах современной жизни) // Алгебра родства.  Вып. 3. Сост. и отв. ред. В.А. Попов. СПб., 1999
Краснодембская Н.Г. От Львиного острова до Обители снегов (рассказ о коллекциях МАЭ по Южной Азии). М.,1983
Краснодембская Н.Г. Традиционное мировоззрение сингалов (обряды и верования)., М., 1982
Кудрявцев М.К. Индийская кастовая община как социальная система.
Кудрявцев М.К. Кастовая система в Индии. М., 1992
Кудрявцев М.К. Община и каста в Хиндустане. (Из жизни индийской деревни). М., 1971
Куценков А.А. Эволюция индийской каасты. М., 1983
Марек Я., Збавител Д. Два Пакистана. М, 1966
Маретина С.А., Краснодембская Н.Г. Народы Южной Азии // Методическое пособие для экскурсоводов МАЭ. СПб., 1996
Мерварт А.М. и Л.А. В глуши Цейлона. Л., 1929
Народы Южной Азии. М., 1963
Одежда народов зарубежной Азии. Сборник МАЭ. Том XXXII. Л., 1977 
Пакистан (справочник). М., 1977
Символика культов и ритуалов народов зарубежной Азии. М.,1980
Типы традиционного сельского жилища народов Юго-западной и Южной Азии. М., 1981
Этикет у народов Южной Азии. Отв. ред. Н.Г. Краснодембская. СПб., 1999.
Этногенез и этническая история народов Южной Азии. М.,1994
Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Передней и Южной Азии. М., 1983
Этнография питания народов стран зарубежной Азии. Опыт сравнительной типологии. М.,  1981
Этнокультурные процессы в странах зарубежной Азии. XX век. М., 1991
 
 
   	Дополнительные обучающие материалы

Фотоиллюстрации, слайды, некоторые видеофильмы и материалы экспозиции “Народы Южной Азии” Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера).




             


