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и этнокультурный облик народов мира. Развиваются физическая (биологическая) и 
эволюционная антропология, религиоведение, кросскультурная психология и этно-
социология, медицинская антропология и гендерные исследования, аудиовизуальная 
антропология. 

Одно из важнейших направлений в деятельности института — научные разработки, 
касающиеся современных этнополитических процессов, состояния культуры и самосо-
знания народов России, мониторинга этнических конфликтов. В условиях высокой миг-
рационной активности населения и роста межэтнической напряженности в обществе вы-
явление фундаментальных причин этнической нетерпимости и социальных конфликтов 
на почве ксенофобии имеет не только научное, но и важное прикладное значение. Инсти-
тут этнологии и антропологии РАН своим экспертным обеспечением и научными трудами 
оказывает содействие Администрации Президента РФ, Федеральному собранию РФ, фе-
деральным министерствам и ведомствам, Совету безопасности РФ, органам управления 
Москвы и других субъектов РФ. Институт активизировал инновационную деятельность 
в сфере практического использования результатов этнологических и антропологических 
исследований. Он стал учредителем сопутствующей структуры в области этнологического 
консалтинга и разработал информационный пакет возможных услуг населению, органам 
власти и управления, частному сектору и общественным организациям по вопросам проти-
водействия экстремизму и терроризму, этноконфессионального мониторинга, предотвра-
щения конфликтов, поддержки и использования народных традиций, ритуально-обрядо-
вой стороны жизни и другим сюжетам и направлениям. 

Основу для научных трудов сотрудников ИЭА РАН составляют материалы полевых 
работ, ведущихся во многих регионах Российской Федерации и за рубежом (ежегодно 
осуществляется 60–70 экспедиционных выездов). Этнографический метод полевых ис-
следований дополняется изучением археологического, антропологического, историческо-
го материала и современных источников информации. Применяются новейшие методы 
научного анализа в области физической антропологии, этологии, визуальной и медицин-
ской антропологии, изучается опыт интеграции этнографии/этнологии и междисципли-
нарных научных направлений.

Многие работы осуществляются в рамках совместных проектов с научными учреж-
дениями стран ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, Туркменистан, Грузия, Азер-
байджан, Армения, Молдова, Литва, Латвия), с научными организациями Польской, 
Венгерской, Сербской, Черногорской, Вьетнамской академий наук, другими зарубеж-
ными исследовательскими центрами и отдельными учеными. Институт и его сотрудники 

Институт этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо -Маклая РАН — 

ведущий в России исследовательский центр в области этнологии, 
социально-культурной и физической антропологии. 

История института связана с именами таких выдающихся уче-
ных, как В.П. Алексеев, Ю.В. Бромлей, В.В. Бунак, И.Р. Григуле вич, 
Г.Ф. Дебец, Л.М. Дробижева, В.И. Козлов, И.С. Кон, М.О. Ко свен, 
П.И. Кушнер, М.Г. Левин, Ю.И. Семенов, С.А. Тока рев, С.П. Тол  -
стов, Н.Н. Чебоксаров, К.В. Чистов и многих других. Сегодня в 
ИЭА РАН работает свыше 140 высококвалифицированных специ-
алистов, в том числе академик РАН В.А. Тишков, член-корреспон-
денты РАН С.А. Арутюнов и Ю.В. Арутюнян, более 120 докторов 
и кандидатов наук. Большое внимание уделяется подготовке на-
учной смены. В аспирантуре и докторантуре института ежегод-
но обучаются более 50 человек, работает Совет молодых ученых. 
Создан этнологический научно-образовательный центр, одна из 
задач которого — теоретико-методологическая подготовка моло-
дых исследователей-этнологов. Связь ИЭА РАН с высшей школой 
осуществляется в том числе через обеспечение работы Учебно-
научного центра социальной антропологии при РГГУ, преподава-
тельскую работу в других вузах.

Основные направления научной деятельности ИЭА РАН 
включают разработку теории и истории этнологической и ант-
ропологической науки, этнологии русского народа, других наро-
дов России и сопредельных стран. Исследуется происхождение 
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Основные направления 
научной деятельности 
института
- теория и история этно-
логической и антрополо-
гической науки;
- этнология русского наро-
да, других народов России 
и сопредельных стран;
- происхождение и этно-
культурный облик наро-
дов мира;
- физическая (биологи-
ческая) антропология, 
эволюция и экология 
человека;
- религиоведение, кросс-
культурная психология и 
этносоциология;
- межэтнические отноше-
ния и конфликты;
- аудиовизуальная антро-
пология;
- этнологический и конфес-
сиональный мониторинг.

Участники XI Международного конгресса «Обычное право и правовой плюрализм 
в изменяющихся обществах». Москва, 1997 г.

Директор института Валерий Александрович Тишков и заместитель директора 
Владимир Юрьевич Зорин с Вячеславом Александровичем Михайловым
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принимают участие в работе международных органи-
заций, среди которых Международный союз антропо-
логических и этнологических наук, Международное 
общество этнологии и фольклора, Европейская ассо-
циация социальных антропологов, Ассоциация по изу-
чению национальностей, различные структуры в сис-
теме Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, 
Совета Европы и др.

ИЭА РАН выступает инициатором и организатором 
многих российских и международных научных фору-
мов, в том числе регулярных конгрессов этнографов 
и антропологов России. В течение многих лет инсти-
тут является координатором масштабных разрабо-
ток, осуществляемых академическими учреждениями 
Москвы, Санкт-Петербурга и региональных научных 
центров РАН по программам фундаментальных иссле-
дований Президиума РАН: «Этнокультурное взаимо-
действие в Евразии» (2003–2005), «Адаптация народов 
и культур к изменениям природной среды, социаль-
ным и техногенным трансформациям» (2006–2008), 

«Историко-культурное наследие и духовные ценности России» (2009–2011), «Традиции и 
инновации в истории и культуре» (2012–2014). 

ИЭА РАН имеет оптимальную для реализации сво-
их исследовательских задач структуру. В настоящее 
время в составе института 15 научных подразделе-
ний — центров, отделов и секторов, организованных 
по региональному и проблемному дисциплинарному 
принципам. При институте действует созданная по его 
инициативе межрегиональная научная общественная 
организация «Ассоциация этнографов и антрополо-
гов России». Научные связи специалистов примерно 
40 регионов России координируются через Сеть этно-
логического мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов (EAWARN).

ИЭА РАН располагает богатыми архивными ма-
териалами, среди которых фонды Общества любите-
лей естествознания, антропологии и этнографии при 
Московском университете периода 1870–1920-х гг., 
архивное собрание материалов Н.Н. Миклухо-Мак-
лая, личные фонды Н.Н. Чебоксарова, С.А. Токарева, 
М.Г. Левина, В.В. Богданова, Ю.П. Петровой-Аверки-
евой и др. Создан электронный фотоархив с обеспе-
чением внешнего доступа к богатым собраниям фотографий, накопленных более чем за 
столетие экспедиционной деятельности отечественных ученых (http://photo.iea.ras.ru) и 
электронный архив центра аудиовизуальной антропологии (http://kino.iea.ras.ru).

Значительные этнографические, археологические и антропологические коллекции со-
держатся в музейных подразделениях института. Это материалы по этнографии народов 
России, стран Азии, Америки, Австралии и Океании, Африки (на их основе в институте 
действует экспозиция «Культуры народов мира»). ИЭА РАН обладает богатым собрани-
ем портретов-реконструкций, дающих представление об антропологическом типе людей 
прошлых исторических эпох, а также другими материалами по антропологии древнего и 
современного населения России и мира. 

Результаты научных исследований сотрудников института находят отражение в 
многочисленных публикациях (50–60 книг и более 500 статей ежегодно), в том числе 
на страницах издаваемых ИЭА РАН периодических и серийных изданий: «Этногра-
фическое обозрение», «Народы и культуры», «Этнополитическая ситуация в России 
и сопредельных государствах. Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга 
и раннего предупреждения конфликтов», «Исследования по прикладной и неотложной 
этнологии», «Этнографическая библиотека», «Вестник антропологии», «Полевые иссле-
дования ИЭА РАН», «Расы и народы». 

Научная деятельность института отмечена высокими правительственными наградами. 
В 1983 г. ИЭ АН СССР был награжден орденом Дружбы народов «за заслуги в разви-
тии этнографической науки и подготовке научных кадров». Государственных премий 
СССР были удостоены: 1981 г. — за монографию «Современные этнические процессы 
в СССР» (1977) — Бромлей Юлиан Владимирович, Терентьева Людмила Николаевна, 
Гурвич Илья Самуилович, Козлов Виктор Иванович, Жданко Татьяна Александ-
ровна, Чистов Кирилл Васильевич, Ганцкая Ольга Андреевна, Станюкович Татьяна 
Владимировна, Маслова Галина Семёновна. За 12-томный труд «Страны и народы» 
(1978–1985) — Бромлей Юлиан Владимирович, Брук Соломон Ильич, Токарев Сергей 
Александрович, Пучков Павел Иванович. Государственных премий Российской Фе-
дерации удостоены: в 1992 г. — за цикл монографий «Традиционная культура русского 
народа в XVII — начале XX вв.» — Александров Вадим Александрович, Власова Ири-
на Владимировна, Громыко Марина Михайловна, Рабинович Михаил Григорьевич, 
Чижикова Людмила Николаевна. В 2001 г. — за цикл историко-этнографических работ 
о народах и религиях мира — Тишков Валерий Александрович, Пучков Павел Ивано-
вич, Брук Соломон Ильич.

Заместитель директора Института — 
Марина Юрьевна Мартынова

Сотрудники Института этнологии 
на 8 Конгрессе этнографов и антропологов России, Оренбург (2009 г.)

Ученый секретарь Института — 
Елена Анатольевна Пивнева
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рамзон, Ю.П. Аверкиева, С.В. Иванов, Н.А. Кисляков и другие. В 1930-е годы развивались 
такие направления, как проблема первобытного общества, а также вопросы социального 
строя народов СССР. С 1933 г. институт начал выпускать журнал «Советская этнография», 
серию «Труды Института этнографии АН СССР».

 С началом Великой Отечественной войны многие сотрудники института ушли на 
фронт, часть эвакуировалась в Ашхабад и Ташкент. В этот трудный период не прекраща-
лась исследовательская работа. В дни ленинградской блокады и на фронтах этнографи-
ческая наука потеряла многих своих представителей. В конце 1942 г. Президиум Акаде-
мии наук СССР предпринял особые меры для сохранения и развития Института этног-
рафии. Директором института был назначен поправившийся после ранения С.П. Толстов, 

стория института начинается с 1933 г., когда постановлени-
ем Президиума Академии наук СССР от 15 февраля 1933 г. 
был создан Институт антропологии, археологии и этног-

рафии АН СССР. Он объединил Музей антропологии и этногра-
фии АН СССР, Институт по изучению народов СССР и Комиссию 
по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных 
стран. Возникновение нового академического научного центра 
способствовало объединению усилий основных этнографических 
кадров различных учреждений страны. В 1937 г. институт был 
реорганизован и переименован в Институт этнографии АН СССР. 
В 1947 г. ему было присвоено имя Николая Николаевича Миклухо-
Маклая, а в 1983 г. институт был награжден орденом Дружбы на-
родов. В 1990 г. произошло переименование в Институт этнологии 
и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР (с 1992 г. в 
системе Российской академии наук). 

1933 г. — Создание Института 
антропологии и этногра-
фии  АН СССР. Ленинград 
(постановление Президиума 
АН СССР от 15 февраля 1933 г.)

1935 г. —  Переименование в 
Институт антропологии, архе-
ологии и этнографии АН СССР. 
Ленинград (постановле-
ние Президиума АН СССР 
от 25 января 1935 г.)

1937 г. —  Реорганизован в Ин-
ститут этнографии АН СССР 
с МАЭ им. Петра Великого. 
Ленинград (постановление 
Президиума АН СССР 
от 5 августа 1937 г.)

1942 г. —  Создана московская 
группа  Института этнографии 
АН СССР (постановление 
Президиума АН СССР № 23 
от 21 декабря 1942 г.)

1947 г. —  Институту присвое-
но имя  Н.Н. Миклухо-Маклая 
(постановление Совета Ми-
нистров СССР № 167 
от 29 января 1947 г.)

1983 г. —  Награждение инсти-
тута орденом Дружбы народов 
(указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР № 8757-Х 
от 3 февраля 1983 г.)

1990 г. —  Переименование в 
Институт этнологии и антро-
пологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая АН СССР (постанов-
ление Президиума АН ССР 
№1158 от 18 сентября 1990 г.)

с 1992 г. — в системе 
Российской академии наук

ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ 
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Николай Михайлович Маторин 
(1898–1936)

Родился 5(17) августа 1898 г. в дер. 
Первитино Тверской губернии. В 1916 г. 
Маторин поступил на историко-фило-
логический факультет Петроградского 
университета, но в 1917 г. был призван 
на военную службу. С 1931 г. он профес-
сор, ведущий специалист по проблемам 
религиоведения. В 1930 г. Н.М. Мато-
рин был приглашен на должность зам. 
председателя Комиссии по изучению 
племенного состава народов России 
(КИПС), в дальнейшем — Института 
по изучению народов СССР и позднее 
избран на пост директора Музея антро-

пологии и этнографии АН СССР. В фев-
рале 1933 г. Н.М. Маторин стал первым 
директором созданного Института 
антропологии и этнографии АН СССР. 
В этой должности он находился до ян-
варя 1934 г. 3 января 1935 г. Н.М. Мато-
рин был арестован и осужден на 5 лет 
исправительно-трудовых лагерей «за 
контрреволюционную деятельность», 
а в 1936 г. ему было предъявлено обви-
нение в том, что он «является актив-
ным участником контрреволюционной 
троцкистско-зиновьевской террорис-
тической организации, осуществившей 
1 декабря 1934 г. злодейское убийство 
С.М Кирова» и после оглашения приго-
вора был расстрелян. 

Иван Иванович Мещанинов 
(1883–1967)

Родился 24 ноября (5 декабря) 1883 г. в 
Уфе. Окончил Училище правоведения и 
юридический факультет Петербургско-
го университета в 1907 г.; два семестра 
провел в Гейдельбергском университете. 
Учился в Археологическом институте в 
Петербурге (окончил его в 1910 г.). Зани-
мался русской историей, археологией; с 
1910 по 1923 гг. заведовал историческим 
архивом Археологического института. 
В 1932 г. стал академиком АН СССР. После 
кончины Н.Я. Марра И. И. Мещанинов стал 
его преемником на посту руководителя 

Института языка и мышления АН СССР 
(1935–1950). В 1939–1950 гг. он возглавлял 
Отделение литературы и языка АН СССР. 
В 1934 г. был назначен директором Ин-
ститута антропологии, археологии и эт-
нографии АН СССР. Этот пост он занимал 
до 1937 г. В 1945 г. И.И. Мещанинову было 
присвоено звание Героя Социалистичес-
кого Труда. Его работы заложили основы 
новой лингвистической дисциплины — 
синтаксической типологии, получившей 
развитие в отечественной и мировой лин-
гвистике. После критики И.В. Сталиным 
идей Н.Я. Марра в 1950 г. он был снят с 
руководящих постов, но продолжал науч-
ную деятельность. 

В 1930-е годы в институте работали многие 
выдающиеся ученые — этнографы, фолькло-
ристы, археологи, антропологи: В.Г. Бо го раз, 
Д.К. Зеленин, Д.А. Ольдерог ге, М.К. Аза-
довский, А.П. Оклад ников, С.И. Ру  ден-
ко, В.Н. Че рнецов, Г.А. Бонч-Осмоловский, 
В.В. Гин збург. В тот период на работу были 
приняты молодые ученые, сыгравшие впос-
ледствии ключевую роль в науке: С.М. Аб-

И

1949 г. Выпускники кафедры этнографии МГУ. Профессора (сидят слева направо): 
С.А. Токарев, Е.М. Шиллинг, С.П. Толстов, М.О. Косвен, Н.Н. Чебоксаров. 
Среди студентов (стоят): Т. Трофимова, Л. Покровская, Л. Чижикова.

На заседании ученого совета Института. 
Крайний справа — Ю.В. Бромлей, рядом с ним — С.И. Брук, 
В.К. Гарданов. Крайний слева — Н.Н. Чебоксаров.

1958-1960 годы. Картографы С.И. Брук и С.И. Ягуст за работой
1960-е годы. Сотрудники Института этнографии АН СССР. Слева направо: 
Н.Н. Чебоксаров, И.И. Гохман, В.Р. Кабо, Ю.И. Семенов, П.И. Пучков
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В послевоенные годы руководство и головная часть Института этнографии были пе-
ренесены в Москву. В научно-исследовательской деятельности советских этнографов в 
1940–1950-е годы центральное место заняла подготовка фундаментального многотомного 
издания «Народы мира» (13 томов в 18 книгах), работа над которым была начата еще 
в 1930-е годы. С начала 1950-х годов стали издаваться труды Хорезмской археолого-этног-
рафической экспедиции. Возобновилось после ХХ съезда КПСС изучение современнос-
ти. Институт организовывал экспедиции по изучению культуры и быта колхозного крес-
тьянства и рабочих. Благодаря энтузиазму антрополога М.М. Герасимова, заложившего 
научные основы метода восстановления лица по черепу, в 1950 г. в институте в составе 
отдела антропологии создана лаборатория пластической антропологической реконструк-
ции. С 1950-х годов лаборатория этнической статистики и картографии стала регулярно 
готовить учебные карты народов и плотности населения СССР и мира. В начале 1960-х 
годов было подготовлено два фундаментальных труда: «Численность и расселение народов 
мира» (М., 1962) и «Атлас народов мира» (М., 1964). В 1968 г. составлены и опубликованы 
этнические карты частей света. Возобновлено издание журнала «Советская этнография», 
продолжили издаваться серия «Трудов» и «Кратких сообщений» Института этнографии. 
Еще в 1940–1941 гг. были изданы «Путешествия» Н.Н. Миклухо-Маклая. Позднее вся ра-
бота по изданию трудов этого путешественника, мыслителя-гуманиста сосредоточилась в 
основном в Институте этнографии. В 1950–1954 гг. выпущено собрание его сочинений.

Василий Васильевич Струве 
(1889–1965)

Родился 21 января 1889 г. в Петербурге. 
В 1907–1912 гг. учился на историко-фило-
логическом факультете Петербургского 
университета, где был оставлен после 
окончания учебы для научной и препода-
вательской работы. В 1913 г. был послан 
в Германию, где продолжил обучение 
у выдающегося египтолога А. Эрмана. 
В 1928 г. В.В. Струве защитил магистер-
скую диссертацию, а позднее ему была 
присуждена степень доктора историчес-
ких наук. В 1935 г. В.В. Струве был избран 
действительным членом Академии наук 
СССР. В 1918–1933 гг. руководил Египет-
ским отделом Эрмитажа. В 1937–1940 

гг. возглавлял Институт этнографии АН 
СССР, а в 1941–1950 гг. — Институт восто-
коведения АН СССР, с 1959 г. заведовал 
Древневосточным отделом института. 
В.В. Струве принадлежал к замечатель-
ной плеяде ученых-востоковедов. Основ-
ные идеи Струве изложены в его обобща-
ющем труде «История Древнего Востока» 
(1941). Исследования социально-эконо-
мических отношений на Древнем Востоке 
привели В.В. Струве к заключению о ра-
бовладельческом характере древневос-
точных обществ. Это положение оказало 
влияние на развитие исторической науки 
в СССР, а изучение социально-экономи-
ческих отношений стало профилирующим 
направлением исследования для советс-
ких историков Древнего Востока.

Сергей Павлович Толстов 
(1907–1976)

Родился 25 января 1907 г. в Петербурге 
в семье казачьего офицера. С 1918 по 
1923 гг. воспитывался в детском доме. 
Поступив в 1923 г. на физико-мате-
матический факультет МГУ, он стал 
изучать этнографию, антропологию и 
первобытную археологию на кафедре 
антропологии, созданной Д.Н. Анучиным. 
В 1925–1927 гг. он участвовал в антропо-
логической экспедиции МГУ, возглавив 
ее этнографический отряд. В 1929 г. 
С.П. Толстов перешел на историко-эт-
нологический факультет МГУ, который 
закончил в 1930 г. Этнографическая по-
ездка в Хорезм в 1929 г. определила ос-
новной круг научных интересов исследо-
вателя, сосредоточившегося на истории, 
археологии и этнографии Средней Азии. 
В 1939 г. Сергей Павлович был назначен 
заведующим кафедрой этнографии и 
профессором Московского университета. 

В начале войны он вступил в народное 
ополчение и был тяжело ранен в боях за 
Москву. Вернувшись к работе в Академии 
наук, в августе 1942 г. он защитил доктор-
скую диссертацию, а в конце 1942 г. был 
назначен директором Института этног-
рафии, получив разрешение организо-
вать московскую группу. С 1949 по 1954 г. 
С.П. Толстов работу в институте совме-
щал с должностью заместителя Главного 
ученого секретаря Президиума АН СССР. 
В 1953 г. он избран членом-корреспон-
дентом АН СССР; с 1946 по 1966 гг. был 
главным редактором журнала «Советская 
этнография». В 1949 г. Толстову за моно-
графию «Древний Хорезм» была присуж-
дена Сталинская премия I степени. В ре-
зультате его многолетних работ перед 
мировой наукой открылась многовековая 
цивилизация этого региона. Он автор 
свыше 300 научных публикаций, в их чис-
ле нескольких монографий. В 1965 г. из-за 
болезни С.П. Толстов покинул пост дирек-
тора основанного им института. 

ему поручалось создание московской группы института. С.П. Толстов пригласил для ра-
боты в институт изгнанного из МГУ за генетические исследования проф. В.В. Бунака, 
который создал отдел антропологии. В качестве структурного подразделения института 
начала работать Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция. 

В военные годы многие сотрудники московской группы разрабатывали тему «Иссле-
дование этнического состава Центральной и Юго-Восточной Европы», выполнявшуюся 
по заданию Генштаба Красной Армии. Несмотря на тяжелейшее положение в стране, 
в 1943–1944 гг. по 5-6 месяцев в году работали Чукотская и Камчатская антропологичес-
кие экспедиции (руководитель — Г.Ф. Дебец), были организованы экспедиционные выез-
ды в Дагестан (начальник — Е.М. Шиллинг) и Полтавскую область (начальник Н.Н. Че-
боксаров), фольклорный — в Сталинградскую область (начальник — В.Ю. Крупянская). 
В 1945 г. работало более десяти этнографических, антропологических и фольклорных 
экспедиций на Украине, Кавказе, в Средней Азии, Коми АССР, Якутии. 

С.А. Токарев с Б.В. Гершкович и А.А. Букколини С.А. Арутюнов и В.П. Алексеев с американскими коллегами

1985 г. На 
Всесоюз-
ной сессии 
по итогам 
полевых ис-
следований 
(Махачкала, 
Дагестан)

Группа религиоведения рядом со зданием 
Института на ул. Дм. Ульянова, 19

1960 г. Париж (Франция). 
Г.Ф. Дебец и М.Г. Левин 
на VI Конгрессе МАЭАН.

1958 г. На 
конференции 
в МАЭ (г. Ле-
нинград). 
В первом 
ряду сидят: 
третий слева — 
М.Г. Левин, 
Т.А. Трофимова, 
С.П. Толстов, 
Г.Ф. Дебец
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Расширился численный состав научных сотрудников, насчитывавший в 1957 г. 160 че-
ловек (в 1941 г. — 50 человек). В 1958 г. вышел в свет учебник для вузов С.А. Токарева 
«Этнография народов СССР». Одной из центральных проблем, изучавшихся этнографами 
в 1960-е годы, были этногенез и этническая история народов мира. Развивается историко-

мировича, внесли С.И. Брук, В.И. Козлов, П.И. Пучков и другие ученые. Активно обсужда-
лись проблемы типологии этнических общностей, представления о соотношении этнического 
и социального, о разных типах, направлении и содержании этнических, этнокультурных и 
этносоциальных процессов. В те годы в институте сформировалась этносоциология, были 
проведены массовые этносоциологические исследования, включающие изучение националь-
но-смешанных браков, этнического самосознания, двуязычия (Ю.В. Арутюнян, М.Н. Губог-
ло, Л.М. Дробижева, В.С. Кондратьев, А.А. Сусоколов и др.). Развивались такие субдисцип-
лины, как этническая демография (В.В. Покшишевский, В.И. Козлов, С.И. Брук), этноэко-

Юлиан Владимирович Бромлей 
(1921–1990)

Родился 21 февраля 1921 г. в Москве в 
семье университетского профессора 
В.С. Сергеева, известного специалиста 
по античной истории. В 1939 г. он пос-
тупил на физический факультет МГУ, 
однако в том же году его призвали на 
службу в Красную Армию. С первого 
до последнего дня войны Юлиан Вла-
димирович был на фронте, дойдя до 
Берлина, где и встретил день Победы. 
Награжден несколькими боевыми 
наградами. В 1945 г. Юлиан Влади-
мирович поступил на исторический 
факультет МГУ, который окончил в 
1950 г. и стал сотрудником Института 
славяноведения АН СССР, но в 1952 
г., перешел на работу в Отделение 
истории. Одновременно Ю.В. Бромлей 
продолжил изучение социальных отно-
шений в хорватской деревне XV–XVI вв. 
В январе 1966 г. Юлиан Владимирович 

был назначен директором Института 
этнографии АН СССР. Он поддержал 
инициативу А.И. Першица по созда-
нию сектора, который в течение почти 
четверти века был ведущим центром в 
стране, объединявшим исследования 
первобытности и проблем общей эт-
нографии. Ю.В. Бромлей пригласил в 
Институт Ю.В. Арутюняна, создавшего 
новое этносоциологическое направле-
ние. Юлиан Владимирович поддержал 
советско-американский проект по 
изучению долгожителей. Во время его 
руководства Институтом было созда-
но специальное подразделение для 
изучения достижений зарубежной эт-
нографии. Работая по целому ряду про-
блем этнографической науки, особенно 
по теории этноса, он много сделал для 
ее развития, став одним из ведущих 
теоретиков в науке о народах. В 1966 г. 
его избрали членом-корреспондентом, 
а в 1976 г. действительным членом Ака-
демии наук СССР.

этнографическое картографирование, осуществляется выпуск историко-этнографических 
атласов. Важным достижением тех лет была формулировка М.Г. Левиным и Н.Н. Чебок-
саровым теории хозяйственно-культурных типов и историко-этнографических областей. 
В 1960–1970-е годы Институт этнографии продолжил разработку таких фундаментальных 
проблем, как антропогенез (В.В. Бунак, А.А. Зубов) и этническая антропология (Г.Ф. Де-
бец, В.П. Алексееев, И.М. Золотарева, М.С. Великанова, А.А. Воронов), этнолингвистика 
(отмеченная таким достижением, как расшифровка сотрудником ленинградской части инс-
титута Ю.В. Кнорозовым письменности майя), история первобытного общества (А.И. Пер-
шиц, Л.А. Файнберг, Б.А. Фролов), фольклористика. Сформировались новые научные на-
правления — этническая дерматоглифика (Г.Л. Хить) и одонтология (А.А. Зубов). 

С приходом на пост директора Ю.В. Бромлея центром теоретической проблематики ста-
новится теория этноса, основной вклад в разработку которой, кроме самого Юлиана Влади-

1985 г. Слева направо: В.Н. Басилов, Б.А. Фролов, В.П. Курылев, 
С.И. Вайнштейн с выставкой «На шелковом пути» в Финляндии

1969 г. На встрече с посетителями парка «Измайлово» 
(Москва). Слева направо: С.А. Арутюнов, Ю.Б. Симченко, 
Л.Ф. Моногарова, В.К. Гарданов, И.А. Крывелев

1989 г. Париж (Франция). Слева направо: Г.Е. Марков, 
В.И. Васильев, Ю.И. Семенов.

 С.А. Арутюнов и Ю.В. Бромлей беседуют с Президентом 
Х Конгресса МСАЭН проф. Л.П. Видьярдхи (1978, Дели, Индия)

1975 г. На заседании Ученого Совета 
Института в здании на Дм. Ульянова, д. 19

Встреча 
Нового 
1978 г. года 
в г. Ханое 
(Вьетнам). 
А.Н Лески-
нен (стоит) 
и Г.А. Акся-
нова с вьет-
намскими 
коллегами.

Лев Евгеньевич Куббель

1964 г. На заседании 
VII Конгресса МСАЭН в г. Москве
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логия (В.И. Козлов), этнопсихология, этнография детства (И.С. Кон). Было опубликовано 
большое количество книг по этнической истории народов СССР и мира. 

В августе 1964 г. в Москве прошел VII Конгресс Международного Союза антропологи-
ческих и этнологических наук, в работе которого приняли участие около 2 тысяч ученых из 
56 стран мира. Столь широкий международный форум проводился в СССР впервые. 

В 1960–1970-е годы вопросы традиционной этнографии, религиоведения и фольклора 
разрабатывались в трудах В.А. Александрова, В.Н. Басилова, В.И. Васильева, В.К. Гар-
данова, С.А. Гонионского, М.М. Громыко, Н.Р. Гусевой, А.В. Ефимова, М.С. Кашубы, 
В.П. Кобычева, В.И. Кочнева, А.А. Лебедевой, Б.Н. Путилова, Р.Л. Садокова, А.Н. Сед-
ловской, И.М. Семашко, Ю.Б. Симченко, А.В. Смоляк, В.К. Соколовой, Г.Г. Стратанови-
ча, К.В. Чистова и других. Вышли такие труды, как «Календарные обычаи и обряды в 
странах Зарубежной Европы», «Брак у народов Зарубежной Европы». Эти публикации 
продолжили традицию сравнительно-типологического исследования больших регионов. 

В 1969 г. в институте под руководством И.Р. Григулевича создана группа по изучению 
зарубежной этнологии (с 1980 г. — сектор религиоведения и зарубежной этнологии), за-
дачами которой был анализ основных школ, концепций и направлений этнологической 
науки за рубежом. С 1971 г. начал выходить академический ежегодник «Расы и народы». 
Особым направлением работ стала научная разработка проблем расизма в теории и соци-
альной практике. Издания по этой проблематике переводились на основные европейские 
языки и имели широкое распространение. 

Институт этнологии и антропологии продолжает развиваться, формулировать актуаль-
ные направления и новые методы исследований. В 1990-е годы под руководством В.А. Тиш-
кова происходит пересмотр предмета исследования этнологической науки (в 1990 г. научное 
учреждение получило новое название — Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Ми-
клухо-Маклая РАН). Со второй половины 1980-х годов усилилось внимание к актуальным 
проблемам межэтнических отношений и конфликтов. «Этническое возрождение», рост нацио-
нализма и обострение межэтнических противоречий потребовали сделать акцент на изучении 
современных проблем и процессов. В 1987 г. создан центр по изучению межнациональных 
отношений (ЦИМО), руководителем которого был назначен М.Н. Губогло. На основе матери-
алов общественных движений в разных регионах страны публикуется серия «Национальные 
движения в СССР и на постсоветском пространстве», в рамках которой вышло более ста 
индивидуальных и коллективных монографий, сборников документов и материалов. В 1993 г. 
директор института В.А. Тишков учредил Центр по изучению и урегулированию конфликтов. 
Организоыванная им в 1994 г. Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов, координирует и проводит исследования по этнополитической тематике. Резуль-
таты публикуются в бюллетене и ежегодных докладах Сети этнологического мониторинга. 

Валерий Александрович Тишков 

Родился 6 ноября 1941 г. в Свердловской 
области в семье школьных учителей. 
В 1964 г. закончил исторический факуль-
тет МГУ и работал преподавателем в 
Магаданском государственном педаго-
гическом институте. В 1966 г. поступил 
в аспирантуру МГПИ им. В.И. Ленина к 
академику А.Л. Нарочницкому. После за-
щиты диссертации в 1969 г. возвратился 
в Магадан, где до 1972 г. работал деканом 
исторического факультета Магаданско-
го пединститута. Переехав в г. Москву, 
до 1976 г. работал в Институте всеобщей 
истории АН СССР, с 1976 по 1982 гг. — 
ученым секретарем Отделения истории 
АН СССР. В 1979 г. защитил докторскую 
диссертацию. В 1981 г. был приглашен 
Ю.В. Бромлеем на должность заведующе-
го сектором этнографии народов Америки 
Института этнографии, в 1980–1989 гг. 
был заместителем директора инсти-
тута. В 1989 гг. избран директором. В 
феврале – октябре 1992 г. совмещал эту 

работу с обязанностями председателя 
Государственного комитета по делам 
национальностей, министра Российской 
Федерации. В 2003 г. избран членом-кор-
респондентом, а в 2008 — академиком 
РАН. В 1983–2003 гг. был вице-президен-
том Международного союза антрополо-
гических и этнологических наук. С 2013 
г. Валерий Александрович — академик-
секретарь Отделения историко-филоло-
гических наук РАН. Круг научных инте-
ресов В.А. Тишкова охватывает историю 
и этнологию стран Северной Америки, 
историографию, историю межэтнических 
отношений, вопросы этничности, наци-
онализма, конфликтов, национального 
самосознания. Он — автор около 400 
трудов, в том числе более 20 монографий. 
В.А. Тишков — основатель Ассоциации 
этнографов и антропологов России (1990 
г.). В 1994 г. им была учреждена неправи-
тельственная организация «Сеть этноло-
гического мониторинга и раннего предуп-
реждения конфликтов». Им создан Центр 
социальной антропологии в РГГУ. 

1989 г. Дебаты 
между пре-
тендентами на 
пост директора 
Института эт-
нографии. 
Слева направо: 
С.А. Арутюнов, 
В.А. Тишков 
и М.В. Крюков

О.В. Кири-
ченко на 
конферен-
ции в Корее 
(2007 г.)

1981 г. М.Н. Губогло передает издания 
Института этнографии в дар Институту 
этнографии Комитета общественных наук 
СРВ его директору Бе Вьет Дангу

1994 г. Участ-
ники Первых 
Антропо-
логических 
чтений памя-
ти акад. В.П. 
Алексеева 
(пос. Салты-
ковка)

У киоска с изданиями 
Института этнологии и антропологии

М.Н. Губогло открывает II Российско-Молдавский симпозиум 
(г. Комрат, 20-21 апреля 2007 г.)

2011 г. 
Сотрудники 
Института 
на заседании
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Институт вносит вклад в экспертное 
обеспечение вопросов государственной по-
литики. Сотрудники участвуют в разработ-
ке проектов законов, в их обсуждениях в 
комиссиях Государственной Думы. Коллек-
тив института принимал участие в подго-
товке, разработке методических материалов 
и проведении Всесоюзных и Всероссийских 
переписей населения (С.И. Брук, П.И. Пуч-
ков, В.А. Тишков, З.П. Соколова, В.В. Сте-
панов, С.В. Соколовский). 

В 1990-е годы этнология выщла за пре-
делы проблематики этноса и этничности, в 
институте возникали новые направления. 
К таковым можно отнести миграционные 
и гендерные исследования (И.М. Семаш-

ко, М.Г. Котовская, Н.Л. Пушкарева), юридическую антропологию (Н.И. Новикова), 
этологию человека (М.Л. Бутовская), политическую антропологию, конфликтологию 
(В.А. Тишков, М.Н. Губогло) и др. В начале 1990-х годов по инициативе д.и.н. М.М. Гро-
мыко была образована группа по исследованию русского православия. 

В конце 1980-х годов в институте создана проблемная группа по изучению и публи-
кации научного наследия Н.Н. Миклухо-Маклая (руководитель Д.Д. Тумаркин). Усили-
ями ее участников, особенно Б.Н. Путилова, с 1990 г. вышло в свет 6-томное собрание 
сочинений выдающегося исследователя.

В 1989 г. В.А. Тишков и Ю.Б. Симченко начали подготовку многотомной историко-эт-
нографической серии «Народы СССР» с целью создания нового свода историко-этногра-
фического описания народов страны. Для реализации проекта был создан Координаци-
онно-методический центр «Народы и культуры». Распад СССР и возникшие в результате 
проблемы приостановили работу. Проект был возобновлен в 1992 г. под новым названием 
«Народы и культуры». С 1997 г. начали выходить в свет тома этой серии. К настоящему 
времени их издано более 20.

В 1990-е годы, благодаря появлению новых возможностей для публикаций, активизи-
руется издательская деятельность института. Ежегодно стало издаваться 50-60 моногра-
фий, сборников статей, выпусков серийных изданий. Библиографический указатель тру-
дов ИЭА РАН за 1990–2002 гг. содержал более 930 наименований, а за один только 2012 г. 
сотрудники института опубликовали почти 70 отдельных изданий (не считая сотен статей, 
обзоров и рецензий). Это свидетельствует о наиболее плодотворном периоде, который ког-
да-либо переживал коллектив академического института за последние десятилетия. 

В 1990 г. на Всесоюзной конференции по итогам полевых этнографических и ан-
тропологических исследований в г. Алма-Ате (Казахстан) по инициативе директора 
института В.А. Тишкова была учреждена Ассоциация этнографов и антропологов Рос-
сии. Первым президентом был избран член-корреспондент РАН С.А. Арутюнов. Раз в 
два года ассоциация с активным участием коллектива ИЭА РАН проводит конгрессы 
этнографов и антропологов. X конгресс состоится в 2013 г. в г. Москве. В нем примет 
участие более 1000 человек.

ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ 
И АНТРОПОЛОГИИ

2009 г. Д.А. Медведев вручает В.А. Тишкову «Орден почета»

Сотрудники 
Института на 
заседании, 
посвященном 
100-летию 
С.П. Толстова

Институт являлся организатором избира-
тельной комиссии на участке, на котором 
голосовал В.В. Путин

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ОТДЕЛ РУССКОГО НАРОДА
ОТДЕЛ СЕВЕРА И СИБИРИ

ОТДЕЛ КАВКАЗА
ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

– ГРУППА АМЕРИКИ

ЦЕНТР АЗИАТСКИХ И ТИХООКЕАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
– ГРУППА СРЕДНЕЙ АЗИИ 

ЦЕНТР ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ (ЦИМО)

– ГРУППА ЭТНОСОЦИОЛОГИИ

ЦЕНТР МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

– ГРУППА МЕДИЦИНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

– ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

– ЛАБОРАТОРИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

– КАБИНЕТ-МУЗЕЙ АНТРОПОЛОГИИ ИМ. АКАДЕМИКА В.П. АЛЕКСЕЕВА

ЦЕНТР ЕВРАЗИЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ

– КАБИНЕТ-МУЗЕЙ ЭТНОАРХЕОЛОГИИ ИМ. С.П. ТОЛСТОВА

ЦЕНТР АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ

СЕКТОР КРОССКУЛЬТУРНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ЭТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА

СЕКТОР ЭТНОГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СЕКТОР ЭТНОЭКОЛОГИИ

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
– ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
 КАБИНЕТ-МУЗЕЙ ИМ. Н.Н. ЧЕБОКСАРОВА

– ГРУППА БИБЛИОГРАФИИ И ПОДГОТОВКИ ИЗДАНИЙ
НАУЧНЫЙ АРХИВ
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сследования по этнографии восточнославянских на-
родов ведутся в институте с момента его основания. 
С 1944 г. восточнославянский сектор состоял из 

двух частей — московской и ленинградской. В конце 1986 г. 
московский сектор получил название сектора этнографии 
русского народа (с 1990 г. — отдел).

В разные годы в отделе (секторе) работали и продолжают 
работать крупные ученые, труды которых определяли разви-
тие советской и далее российской этнологии — В.В. Богда-
нов, В.И. Чичеров, П.И. Кушнер, В.Ю. Крупянская, П.Г. Бо-
гатырев, Л.А. Анохина, Л.М. Сабурова, Т.В. Станюкович, 

А.А. Лебедева, В.К. Соколова, Г.С. Маслова, 
В.А. Александров, М.Г. Рабинович, Т.А. Берн-
штам, К.В. Чистов, М.М. Громыко, И.В. Власо-
ва, В.А. Липинская и др. Руководителями отдела 
были В.В. Богданов, В.И. Чичеров, П.И. Куш-
нер, В.К. Соколова, К.В. Чистов, Н.С. Поли-
щук. С 1992 года по 2007 год отделом заведовала 
И.В. Власова, с 2007 года по настоящее время его 
руководитель – А.В. Буганов.

Итогом работы по изучению народной куль-
туры русских, украинцев и белорусов в 1940–
1960-е годы стала публикация трех монографий 
в «Восточнославянском этнографическом сбор-
нике» (Труды Института этнографии АН СССР. 
Т. XXXI, отв. ред. С.А. Токарев. М., 1956). В 1960-е годы в рамках фунда-
ментального проекта подготовки серий «Народы мира» и «Этнографические 
атласы» основными направлениями исследований стали: этническая история 
и формирование русского народа, историческая этнография русских, типоло-
гия форм культуры, историко-культурные ареалы, этнокультурное развитие 
населения русских территорий. Как результат работы опубликованы фун-
даментальные труды «Народы Европейской части СССР», ч. I — Русские, 
украинцы и белорусы (отв. ред. С.П. Толстов. М., 1964) и «Русские: Истори-
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ко-этнографический атлас» (отв. ред. В.А. Александров, П.И. Кушнер, М.Г. Рабинович. 
М., 1967 — карты, 1970 — материалы к атласу), где было показано в динамике геогра-
фическое распространение важнейших элементов материальной культуры — земледелия, 
крестьянского жилища, одежды. Вместе с тем, начиная со второй половины 1940-х годов, 
большое место уделялось современности: культуре и быту колхозного крестьянства и 
рабочих. 

С конца 1960-х — в 1970-е годы проводились масштабные экспедиционные работы, 
для комплексного изучения этнографии регионов были сформированы по территориаль-
ному принципу отряды Восточнославянской экспедиции. Начались исследования новых 

Зав. отделом
д.и.н. Александр Викторович Буганов

И

Александр Викторович Буганов

Владимир Иванович 
Чичеров (1907-1957)

Вадим Александрович 
Александров (1921-1994)

Вера Юрьевна 
Крупянская (1897-1985)

Петр Григорьевич 
Богатырев (1893-1971).

Сотрудники Отдела русского народа на конференции 1974 г. Слева вдали — М.Г. Рабинович, А.А. Лебедева, 
Т.Б. Скок, В.А. Липинская, Л.Н. Чижикова

1990-е годы. 
Сотрудники 
Отдела 
русского 
народа

1981 г. Т.С. Макашина (слева) и И.В. Власова 
в народных костюмах (дер. Черняково 
Вологодской обл.)

1970-е годы. С.И. Дмитриева 
в народном костюме 
(с. Мезень Архангельской обл.)

И.В. Власова в народном городском костюме
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проблем: углубленное изучение этнографии регионов, русско-ук-
раинского пограничья, этнографии города от периода феодализма 
до советского времени, уточнялась классификация культурных 
форм, разрабатывались понятия хозяйственно-культурного типа, 
выявлялся общерусский характер культуры в целом и ее регио-
нально-локальное своеобразие в отдельных территориях и у от-
дельных групп населения. Итогом работ стала публикация ряда 
монографий и сборников статей по исследовавшимся регионам. 

С 1980-х годов отдел приступил к реализации общеинститутс-
ких проектов — «Этнография славян» и «Семья у народов СССР». 
В книге «Этнография восточных славян: Очерки традиционной 
культуры» было проведено сопоставление восточнославянской 
культуры с культурами соседних народов (в основном с финно-
угорскими, а также тюркскими и др.), уточнена культурная ти-
пология и показан вклад русского и других восточнославянских 
народов в общекультурное наследие народов СССР. По проекту 
«Семья у народов СССР» особое внимание обращалось на состо-
яние семьи в XX веке. В этот же период отдел начал разработку 
проблем трудовых традиций, этических норм, обычного права, 
исторической памяти, самосознания русских и его отражения в 
народной культуре, культуры гендерных и обособленных групп 

народа. Подавляющее большинство трудов сотрудников отдела, 
посвященных этнографии русского народа XX — начала XXI ве-
ков, базируется на полевых материалах. 

В конце 1980 — начале 1990-х годов по инициативе М.М. Гро-
мыко сформировалось новое направление — православие в русской 
народной культуре. В трудах по этому направлению выявляется 
смысловая сторона связанных с православием явлений, вошедших 
в систему традиционных ценностей русских. Семинарская деятель-
ность, как и полевая работа, позволили приступить к выпуску еже-
годных сборников научных статей «Православие и русская народ-
ная культура» (с 1993 по 1996 вышло 6 выпусков). С 2002 года вы-
ходит православный научный журнал «Традиции и современность» 
(гл. ред. М.М. Громыко, затем О.В. Кириченко), представляющий 
православное мировоззрение научными средствами. Установле-
ны связи с богословскими учеными Русской Православной Цер-
кви, благодаря чему с 2004 г. в Сарове и Москве проходят науч-
но-богословские конференции, посвященные памяти преподобного 

Основные 
публикации:

Баня и печь в русской 
народной традиции / 
Отв. ред. В.А. Ли-
пинская. М.: Intrada, 
2003.

Буганов А.В. Личности 
и события истории в 
массовом сознании 
русских крестьян 
XIX — начала XX вв. 
М., 2013.

Буганов А.В., Вандал-
ковская М.Г., Сидо-
рова Л.А., Соколо-
ва А.Д. Историческая 
память русского наро-
да об Отечественной 
войне 1812 года. Тула, 
2012. 

Власова И.В. Дорогами 
земли Вологодской: 
Этнографические 
очерки. М.: ИЭА 
РАН, 2001.

Воронина Т.А. Русский 
православный пост: 
Советы благочестивой 
хозяйке. М.: Даниловс-
кий благовестник, 1999.  

Воронина Т. А. Русский 
лубок 20-х—60-х 
годов XIX в.: произ-
водство, бытование, 
тематика / Российс-
кий этнограф. № 5. 
М., 1993.

Громыко М.М. Мир рус-
ской деревни. М., 1991. 

Громыко М.М. Святой 
праведный старец 
Феодор Кузьмич Том-
ский — Александр I 
Благословенный. Ис-
следование и материа-
лы к житию. М., 2007.

Громыко М.М., Буга-
нов А.В. О воззрени-
ях русского народа.  
М.: Паломник, 2000 
(второе издание в 
2007 г.).

Денисова И.М. Вопро-
сы изучения культа 
священного дерева у 
русских (материалы, 
семантика обрядов 
и образов народной 
культуры, гипотезы). 
М., 1995.

Дмитриева С.И. Тра-
диционное искусство 
русских Европейского 
Севера. Этногра-
фический альбом. 
М.: Наука, 2006. 

Кириченко О.В. Дво-
рянское благочестие: 
ХVІІІ век.  М.: Па-
ломник, 2002. 

Кириченко О.В. Жен-
ское православное 
подвижничество в 
России (XIX — сер. 
XX века). М.: Алекси-
евская пустынь, 2010.

1961 г. Н.С. Полищук записывает фольклор (с. Чернава)

2009 г. Т.А. 
Листова в 
экспедиции в 
Семеновском 
р-не Украины

1963 г. Г.С. Маслова в экспедиции в Рязани

1981 г. Обоз в Пермской обл. Г.Н. Чагин, И.В. Власова, И.А. Кремлева, Т.С. Макашина, Т.А. Листова

1966 г. В.А. Липинская в экспедиции 1977 г. Л.Н. Чижикова, шофер, Смехов (фотограф), 
В.И. Агафонов (художник) в Белгородской обл.
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Крестьянские истории: 
Российская деревня 
1920-х годов в пись-
мах и документах / 
Сост. С.С. Крюкова.  
М.: РОССПЭН, 2001. 

Крюкова С.С. Русская 
крестьянская семья во 
второй половине XIX в. 
М.: ИЭА РАН, 1994. 

Кузнецов С.В. Хозяйствен-
ные, религиозные и пра-
вовые традиции русских 
XIX — начала XXI в. 
М.: ИЭА РАН, 2008.

Липинская В.А. Старо-
жилы и переселенцы. 
Русские на Алтае 
XVIII – начало ХХ вв.  
М.: Наука, 1996. 

Липинская В.А., Ле-
онтьева Г.А. «Дейс-
твующий травник и 
с лечебником» — па-
мятник старообряд-
ческой письменности 
и народной культуры 
сибиряков. М., 2012.

Макашина Т.С., Фроло-
ва А.В., Тучина О.А. 
Календарные и семей-
ные праздники Русско-
го Севера в конце ХIХ 
— начале ХХ в. М.: 
Звезда и крест, 2010. 

Мировоззрение и куль-
тура севернорусского 
населения / Отв. 
ред. И.В. Власова. 
М.: Наука, 2005.

Морозов И.А., Слепцова 
(Кызласова) И.С. 
Круг игры: Праздник 
и игра в жизни север-
норусского крестьяни-
на (конец ХIХ – нача-
ло ХХ в). М.: Индрик, 
2004.

Очерки русской народ-
ной культуры / Отв. 
ред. и сост. И.В. Вла-
сова. М.: Наука, 2009.

Переславское Залесье. 
Фольклорно-этног-
рафическое собра-
ние С.Е. Елховского / 
Отв. ред. С.С. Савос-
кул. Вып. I. 

 М.: Индрик, 2011.
Православие и русская 

народная культура. 
Сб. статей. Кн. 1, 2. 
М., 1993; Кн. 3, 4. 

 М., 1994; Кн. 5. 
 М., 1995; Кн. 6. М., 1996.
Православная вера и 

традиции благочестия 
у русских в XVIII — 
XX веках: Этнографи-
ческие исследования 
и материалы / Отв. 
ред. О.В. Киричен-
ко, Х.В. Поплавс-
кая. М.: Наука, 2002. 

Серафима Саровского. По итогам работы этого форума в 2004–
2009 годы было издано пять сборников материалов конференции 
«Наследие Серафима Саровского и судьбы России». 

В 1990-е годы в отделе зародилось еще одно новое направле-
ние — гендерные исследования. В основном на восточнославянском 
материале проводилась работа по изучению гендерной идентичнос-
ти, гендерных стереотипов, установок и их проявлений в разных 
этнических средах. Исследовались институты социализации в тра-
диционных и современных обществах. Особое внимание уделялось 
выявлению гендерных изменений в обществе: статусно-ролевых по-
зиций мужчин и женщин, гендерного разделения труда. 

Существенным достижением отдела на рубеже XX–XXI ве-
ков стало написание обобщающих трудов, посвященных русскому 
народу. Том «Русские» в серии «Народы и культуры» (отв. ред. 
В.А. Александров, И.В. Власова, Н.С. Полищук. М., 1997) выдер-
жал несколько изданий. Кроме этого обобщающего тома, вышли 
в свет монографии о русском севере, русских Рязанского края, 
русской народной культуре и другие.

В постсоветский период стали изучаться такие проблемы, как 
миграционная подвижность и адаптация русских в зонах позднего 
расселения, их социально-культурный статус, трансформации в ис-
торико-культурном развитии, выраженность этнической идентич-
ности в разных социально-культурных средах, этнические аспекты 
формирования новой гражданской идентичности. В ходе полевой 
работы изучались повседневные практики населения города и села, 
православный приход в современной жизни русских, особенности 
конфессиональной ситуации и специфика семейной обрядности, а 
также современная этнокультурная ситуация  на украинско-рос-
сийском и российско-белорусском пограничье.

В результате многолетних исследований определен вклад рус-
ских в развитие национальной культуры, их современный этно-
культурный облик, выявлено соотношение различных видов на-

Православная жизнь 
русских крестьян 
ХIХ—ХХ веков: Ито-
ги этнографических 
исследований / Отв. 
ред. Т.А. Листова.  
М.: Наука, 2001.

Пушкарева Н.Л. Мать и 
дитя в русской тради-
ционной культуре (X-
XIX вв.). М., 2003. 

Пушкарева Н.Л. Рус-
ская женщина. Про-
шлое и современность. 
М., 2001, 2002.

Русская народная одеж-
да. Историко-этног-
рафические очерки / 
Отв. ред. В.А. Липинс-
кая. М.: Индрик, 2011.

Русские народные тради-
ции и современность / 
Отв. ред. Т.А. Листова. 
М., 1995. 

Русские нового зару-
бежья: Итоги этносоци-
ологического исследо-
вания в цифрах / Отв. 
ред. С.С. Савоскул. 
М.: ИЭА РАН, 1996. 

Русские Рязанского 
края / Отв. ред. 
С.А. Иникова. М: Ин-
дрик, 2008. Т. 1–2. 

Русские. Историко-этног-
рафические очерки / 
Отв. ред. Г.А. Носова. 
М., ИЭА РАН, 1997.

Русские: история и 
этнография / Под 
ред. И.В. Власовой, 

родного сознания в процессе культурного развития. Общим для 
трудов двух последних десятилетий стало преимущественное вни-
мание к проблемам народного сознания, менталитета, идентич-
ности современных русских. 

Издания отдела удостаивались высоких наград: В 1993 г. 
В.А. Александрову, И.В. Власовой, М.М. Громыко, М.Г. Рабино-
вичу, Л.Н. Чижиковой была присуждена Государственная премия 
в области науки и техники за цикл монографий 1976–1988 гг. «Тра-
диционная культура русского народа в XVII — начале XX вв.». 

1982 г. Слева направо: И.В. Власова, И.А. Кремлева, Т.С. Макашина «в пурхочке» после 
прибытия в старообрядческий скит Дий (Пермский край)

1954 г. с. Вирятино Тамбовской обл. Л.А. Анохина, М.Н. Шмелова, Л.Н. Чижикова и В.Ю. Крупянская с местной жительницей

1948 г. Л.Н. Чижикова и М.В. Витов (Архангельская обл.)
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тдел Севера и Сибири был создан в 1954 г. сначала в ка-
честве группы Севера, а с 1956 г. как сектор по изучению 
социалистического строительства у малых народностей 

Крайнего Севера. В 1986 г. сектор был преобразован в отдел эт-
нографии народов Крайнего Севера и Сибири.

Руководителями отдела были такие выдающиеся советские си-
биреведы, как Борис Осипович Долгих (в 1956–1965 гг.), Илья 
Самуилович Гурвич (1965–1987 гг.), Зоя Петровна Соколова 
(1987–1995 гг.).

Название сектора в 1950–1980-х годах существенным образом 
определяло ориентацию научных исследований, часто имевших 
прикладной характер. Характеристике и анализу современного 
социально-экономического и культурного развития народов Край-
него Севера был посвящен ряд сборников статей и коллективных 
монографий, среди которых можно назвать, например: «Современ-
ное хозяйство, культура и быт малых народов Севера» (М., 1960); 
«Новая жизнь народов Севера» (М., 1967); «Осуществление ле-
нинской национальной политики у народов Крайнего Севера» 
(М., 1970); «Этническое развитие народностей Севера в советский 
период» (М., 1987) и мн. др. Все эти труды были основаны на об-
ширных архивных, литературных и полевых материалах сотруд-
ников отдела (сектора), ежегодно, начиная с 1954 г., выезжавших 
несколькими отрядами в экспедиции.

Отдел работал в постоянном контакте с отделом Севера (от-
дел по развитию экономики и культуры народностей Севера) СМ 
РСФСР, выполняя его задания, участвуя в подготовке и рецензи-
ровании правительственных решений и программ по социально-
экономическому развитию народов Севера, в подготовке I съезда 
малочисленных народов Севера. По результатам работы каждого 
отряда Северной экспедиции в отдел Севера СМ РСФСР ежегод-
но представлялись докладные записки (всего до распада СССР 
их было представлено не менее 100), в которых поднимались ак-
туальные вопросы развития традиционных отраслей хозяйства, 
подготовки национальных кадров, материального уровня жизни, 

ОТДЕЛ СЕВЕРА И СИБИРИЗав. отделом
д.и.н., проф. Дмитрий Анатольевич Функ

В.А. Тишкова. М.: 
АСТ: Олимп, 2008.

Русские: семейный и 
общественный быт / 
Отв. ред. М.М. Гро-
мыко, Т.А. Листова. 
М., 1989. 

Русский православный 
пост: От первых установ-
лений — к современной 
практике. М.: Современ-
ные тетради, 2011. 

Рязанский этнографи-
ческий вестник. Вып. 
28 / Сост. И.А. Мо-
розов, И.С. Слепцова, 
Н.Н. Гилярова, Л.Н. 
Чижикова. Рязанская 
традиционная культу-
ра первой половины 
ХХ в. Шацкий этно-
диалектный словарь. 
Рязань, 2001. 

Святыни и святость в 
жизни русского наро-
да: этнографическое 
исследование / Ред. и 
сост. О.В. Кириченко. 
М.: Наука, 2010. 

Традиционная культура 
Ульяновского Прису-
рья. Этнодиалектный 
словарь / Отв. ред. 
И.А. Морозов, М.П. 
Чередникова. М.: Ин-
дрик, 2012. Т. 1–2.

Традиционное жили-
ще народов России: 
XIX – начало XX в. / 
Отв. ред. Л.Н. Чижи-
кова. М.: Наука, 1997. 

Тульцева Л.А. Рязан-
ский месяцеслов. 
Круглый год праз-
дников, обрядов, 
обычаев и поверий 
рязанских крестьян. 
Рязань, 2001. 

Фролова А.В. Русский 
праздник. Традиции 
и инновации в празд-
никах Архангельского 
Севера XX — начала 
XXI века. М., 2010. 

Цеханская К.В. Икона 
в жизни русского на-
рода. М.: Паломник, 
1998.

Цеханская К.В. Почи-
тание православных 
святынь в России. 
М., 2013. 

Чижикова Л.Н. Русско-
украинское пограни-
чье: история и судьбы 
традиционно-бытовой 
культуры. М., 1988. 

Этнография восточ-
ных славян: Очерки 
традиционной куль-
туры / Отв. ред. 
К.В. Чистов. М., 1987.

Основные 
публикации:

Батьянова Е.П. Род 
и община у телеутов 
в XIX — начале XX 
века. М.: Наука, 2007. 

В поисках себя: Народы 
Севера и Сибири в 
постсоветских транс-
формациях. Сб. ст. 
памяти Б.О. Долгих / 
Отв. ред. Е.А. Пив-
нева, Д.А. Функ. 
М.: Наука, 2005. 

Звиденная О.О., Нови-
кова Н.И. Удэгейцы: 
охотники и собирате-
ли реки Бикин (Этно-
логическая эксперти-
за 2010 года). М.: ИД 
«Стратегия»; ИП Анд-
рей Яковлев, 2010. 

Миллер Г.Ф. Исто-
рия Сибири / Сост. 
С.И. Вайнштейн, 
Е.П. Батьянова. 
Т. 1. М., 1999; Т. 2. 
М., 2000; Т. 3. 
М., 2005.

Миссонова Л.И. Уйльта 
Сахалина: большие 
проблемы мало-
численного народа. 
М.: Наука, 2006.

Обычай и закон. Иссле-
дования по юридичес-
кой антропологии / 
Отв. ред. Н.И. Нови-
кова, В.А. Тишков. 
М., 2002. 

Олень всегда прав. Ис-
следования по юриди-
ческой антропологии / 
Отв. ред. Н.И. Нови-
кова М.: ИД «Страте-
гия», 2003. 

Пассионария Севера 
(к 70-летию Евдо-
кии Александровны 
Гаер) / Сост. и отв. 
ред. Е.П. Батьянова. 
М., 2004. 

Пивнева Е.А. Ман-
си: Популяционная 
структура, этно-
демографические 
процессы (XVIII–
XX вв.). М.: ИЭА 
РАН, 1999. 

Поворознюк О.А. За-
байкальские эвенки: 
социально-экономи-
ческие и культурные 
трансформации в 
XX–XXI веках. 
М.: ИЭА РАН, 2011.

Право в зеркале жиз-
ни. Исследования по 
юридической антро-
пологии / Отв. ред. 
Н.И. Новикова. М.: 
ИД «Стратегия», 2006. 

Том «Русские» получил диплом Московской международной книж-
ной выставки-ярмарки 1998 г. «100 лучших книг России» как по-
бедитель конкурса «Пушкинская библиотека». Лауреатами премии 
Фонда по премиям памяти митрополита Московского и Коломенс-
кого Макария (Булгакова) были: в 2000 г. в номинации «История 
России» авторы книги «О воззрениях русского народа» М.М. Гро-
мыко и А.В. Буганов; в 2002 г. в номинации «История России» за 
монографию «Дворянское благочестие» грамоту получил О.В. Ки-
риченко. В 2002 г. коллективная монография «Русский Север: эт-
ническая история и народная культура XII–XX века» завоевала 
диплом книжного Оскара на XX Международной книжной ярмар-
ке в номинации «Научная и научно-техническая литература».

О

2001 г. О.В. Кириченко с информатором (с. Троицкое, Воронежская обл.)

1968 г. Забайкальская экспедиция. Вторая слева Г.С. Маслова, 
сидит крайняя справа — И.В. Власова

2013 г. Сотрудники отдела Севера и Сибири
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медицинского и торгового обслуживания, образования и изучения 
родных языков, укрупнения хозяйств и поселков, сселения и лик-
видации «неперспективных» деревень, работы учреждений куль-
туры, развития национальной культуры, алкоголизма и многие 
другие. Значительная часть копий докладных записок была опуб-
ликована недавно по инициативе З.П. Соколовой в серии сборни-
ков под общим названием «Этнологическая экспертиза» (М.: ИЭА 
РАН, 2004–2007). Сотрудники отдела постоянно консультировали 
и представляли различные справки, научные разработки, отве-
ты на запросы, поступавшие из ЦК КПСС, Советов Министров 
РСФСР и СССР, Госкомнаца, Государственной Комиссии по де-
лам Арктики при СМ СССР и других инстанций. 

Вторым основным направлением в работе отдела (сектора) 
было изучение исторической этнографии при приоритете таких 
тем, как этногенез, этническая история, традиционное хозяйство 
и образ жизни, традиционная материальная и духовная культу-
ра, социальный и семейный строй, религиозное мировоззрение и 
культы, обрядовая практика. Несмотря на декларирование ориен-
тации отдела на решение прикладных задач, именно это направ-
ление все же следует считать ведущим в его работе, о чем сви-
детельствует хотя бы количество опубликованных монографий и 
сборников статей: до 1990 г. их вышло около пятидесяти. 

Широкую известность получили фундаментальные монографи-
ческие работы Б.О. Долгих «Родовой и племенной состав народов 
Сибири в XVII в.» (ТИЭ. Т. 55. М., 1960); И.С. Гурвича «Культура 
северных якутов-оленеводов» (М., 1977); В.А. Туголукова «Тун-
гусы (эвенки и эвены) Средней и Западной Сибири» (М., 1985); 
Ю.Б. Симченко «Культура охотников на оленей Северной Евразии» 
(М., 1976); А.В. Смоляк «Этнические процессы у народов Нижне-
го Амура и Сахалина» (М., 1984); З.П. Соколовой «Социальная 
организация хантов и манси в XVIII–XIX вв. (Проблемы фратрии 
и рода)» (М., 1983); С.И. Вайнштейна «Историческая этнография 
тувинцев: проблемы кочевого хозяйства» (М., 1972); В.И. Василь-
ева «Проблемы формирования северо-самодийских народностей» 
(М., 1979); Т.В. Лукьянченко «Материальная культура саамов 
Кольского полуострова конца XIX–XX вв.» (М., 1971); М.Я. Жор-

ницкой «Народное хореографическое искусство коренного населе-
ния Северо-Востока Сибири» (М., 1983) и многие другие.

Основные направления современной научной деятельности 
включают историческую этнографию, изучение социальной орга-
низации, культуры народов Сибири и Крайнего Севера, а также 
специализированные исследования в области прикладной этно-
логии (в частности, в сфере оценки воздействия управленческих 
решений на население Севера и Сибири), юридической антропо-
логии, исследований шаманских и эпических традиций, изучения 
социального контекста проблем языков, находящихся под угрозой 
исчезновения. Активно протекающие в регионах в постсоветский 
период политические и социально-экономические процессы сдела-
ли необходимым углубленное изучение проблем этнических само-
идентификаций и политического самоопределения, современных 
процессов трансформации культуры и адаптации аборигенного 
населения к изменившимся условиям жизни.

География полевых исследований отдела охватывает почти весь 
Север и всю Сибирь: от Кольского полуострова на западе до Камчат-
ки, Чукотки, Сахалина и Алеутских островов на востоке и от Гыдан-
ского полуострова и Таймыра на севере до Алтая и Тувы на юге. 

Сотрудники отдела участвовали в выполнении научных проек-
тов: «Народная медицина малочисленных народов Севера», 2005–
2007, рук. Е.П. Батьянова (при поддержке РФФИ), «Коренные 
народы Севера и Сибири в условиях глобализации: адаптацион-
ные стратегии и практики», 2006–2008, рук. Д.А. Функ (в рамках 

Практика постсоветс-
ких адаптаций наро-
дов Сибири / Отв. 
ред. Д.А. Функ,. 
Х. Бич, Л. Силлан-
пяя. М.: ИЭА РАН, 
2006. 

Расы и народы / Отв. 
ред. З.П. Соколова, 
Д.А. Функ. Вып. 28. 
М.: Наука, 2002. 

Сирина А.А. Катанг-
ские эвенки в ХХ 
веке: расселение, 
организация среды 
жизнедеятельности. 
2-е издание, исправ-
ленное и дополнен-
ное. М.-Иркутск: 
«Оттиск», 2002. 

Сирина А.А. Эвенки и 
эвены в современном 
мире. Самосознание, 
природопользова-
ние, мировоззрение. 
М.: Восточная литера-
тура, 2012. 

Смоляк А.В. Народы 
Нижнего Амура и Са-
халина. Фотоальбом. 
М.: Наука, 2001. 

Современное положение 
и перспективы разви-
тия малочисленных 
народов Севера, Си-
бири и Дальнего Вос-
тока. Независимый 
экспертный доклад / 
Отв. ред. В.А. Тишков 
М., 2004. 

Соколова З.П. Жи-
вотные в религиях.  
СПб.: Лань, 1998.

Соколова З.П. Жили-
ще народов Сибири: 
Опыт типологии. М.: 
ИПА «Три Л», 1998.

Соколова З.П. Народы 
Западной Сибири. 
Этнографический 
альбом. М.: Наука, 
2007. 

Соколова З.П. Север-
ные ханты (Полевые 
дневники). М.: ИЭА 
РАН, 2011. 

Соколова З.П. Ханты и 
манси. Взгляд из ХХI 
века. М.: Наука, 2009. 

Телеутский фольклор 
/ Составление, всту-
пительная статья, 
запись, перевод на 
русский язык и ком-
ментарии Д.А. Фун-
ка. М.: Наука, 2004. 

Функ Д.А. Миры ша-
манов и сказителей 
(комплексное иссле-
дование телеутских и 
шорских материалов). 
М.: Наука, 2005. 

Чукотка. История и 
культура: Учебник 
для 8-9 классов обще-
образовательных уч-
реждений. М.: ИПЦ 
«Дизайн. Информа-
ция. Картография», 
2005. 

На Чукотке. Стоит слева — И.С Гурвич; сидит крайний справа — Н.С. Сильченко 1962 г. Таймыр, г. Дудинка. Ю.Б. Симченко (слева), Г.Л. Хить 
и Э. Тимлин (фотограф)

1969 г. 
З.П. Соко лова 
с хантыйской 
сказительницей 
Т.С. Чучелиной (с 
Полноват, Ханты-
Мансийский АО)

Верхний ряд справа — 
Ю.Б. Симченко в экспедиции

2012 г. О.А. Поворознюк в 
экспедиции в Ненецком АО
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тдел Кавказа — один из старейших в структуре института – 
был организован в 1943 г. В соответствии со сложившимися 
исследовательскими традициями российского кавказоведе-

ния, с первых же дней работы была намечена перспективная ис-
следовательская программа, в рамках которой изучение народов 
региона проводилось в широких хронологических и территориаль-
ных рамках, охватывавших как Северный Кавказ, так и Закавка-
зье. В те годы были начаты исследования форм материальной и 
хозяйственной культуры, традиционной соционорматики, институ-
тов духовной культуры. С 1960-х гг. отдел приступил к изучению 
современных этнических и этнокультурных процессов — наиболее 
значимые исследования проводились по изучению этноконсоли-
дационных процессов в Дагестане, быта колхозного крестьянства 
Адыгеи, семейного быта и обрядности народов Северо-Западного и 
Центрального Кавказа. Накопленный материал дал возможность 
осуществить в 1970-е гг. масштабную работу по картографированию 
элементов материальной и духовной культуры народов региона.

Этнография народов 
Западной Сибири. 
К 70-летию профес-
сора З.П. Соколо-
вой / Сибирский 
этнографический 
сборник. Вып. 10 / 
Отв. ред. Д.А. Функ, 
А.П. Зенько. 
М., 2000. 

Этнокультурное насле-
дие народов Севера 
России. К юбилею 
доктора исторических 
наук, профессора 
З.П. Соколовой / 
Отв. ред. Е.А. Пивне-
ва. М.: ООО «Август 
Борг», 2010. 

Этнологическая эк-
спертиза. Народы 
Севера России. / Под 
ред. З.П. Соколовой, 
Е.А. Пивневой. 1956—
1958 годы. М., 2004; 
1959—1962 годы. 
М., 2005; 1963—1980 
годы. М., 2006; 1981—
1984 годы. М., 2006; 
1985—1994 годы. 
М., 2007.

Языки народов Сибири, 
находящиеся под уг-
розой исчезновения. 
DVD (на русском и 
англ. яз.) / Рук. про-
екта Д.А. Функ. ИЭА 
РАН, ООО «Этно-он-
лайн», 2005. 

Post-Soviet Transforma-
tions. Beach H., Funk 
D. and L. Sillanpaa 
[Eds.]. Uppsala, 2005. 

Sirina A.A. Katanga 
Evenkis in the 20th 
Century and the Order-
ing of their Life-World. 
Edmonton: Internation-
al Circumpolar Studies 
Press, 2007. 

Weinshtein S.I. Geheim-
nisvolles Tuva. Expe-
ditionen in das Herz 
Asiens. Alouette Verlag, 
2005. 

Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, 
социальным и техногенным трансформациям»), «Принципы и ме-
тоды оценки этносоциального воздействия современных управлен-
ческих решений на население Севера: мировой опыт и российская 
практика», 2006–2008, рук. Д.А. Функ (при поддержке РГНФ), 
«Этническая демография народов Севера и Сибири: создание 
компьютерной информационной системы для фундаментальных 
этнологических исследований», 2007–2009, рук. Д.А. Функ (при 
поддержке РФФИ, проект одобрен Международным комитетом 
Международного Полярного Года 2007/08 гг.).

Отдел поддерживает тесные научные связи с зарубежными 
этнологами практически во всех странах Европы, в Японии, Ко-
рее, США и Канаде. В 1997–2004 годах на базе отдела выпол-
нялись крупные международные научные и образовательные 
проекты: «The Small Indigenous Nations of Northern Russia» («Ко-
ренные малочисленные народы севера России», совместно с Ин-
ститутом Александра Университета Хельсинки, 1997–2003 гг.) и 
«Post-Soviet Political and Socio-economic Transformation among the 
Indigenous Peoples of Northern Russia: Current Administrative Policies, 
Legal Rights, and Applied Strategies» («Постсоветские политические 
и социально-экономические трансформации у коренных народов 
Севера», совместно с университетами Упсалы и Хельсинки, 2001–
2004 гг.). Отдел явился организатором международных конгрессов 
по обычному праву и правовому плюрализму (1997 г.) и этнологи-

ческим исследованиям по шаманству (1999 г.) фактически давших начало существованию 
самостоятельных научных направлений в институте. 

Сотрудники отдела курируют пять серийных и продолжающихся изданий: «Сибир-
ский этнографический сборник», «Алтаистические исследования», «Исследования по 
юридической антропологии», «Этнологическая экспертиза» и общеинститутский ежегод-
ник «Полевые исследования Института этнологии и антропологии». Ежегодно публику-
ется несколько книг и десятки статей в коллективных монографиях, сборниках статей и 
крупнейших научных журналах мира.

Отдел располагает уникальной компьютерной базой данных по демографии и ге-
неалогиям народов Севера/Сибири, языкам, находящимся под угрозой исчезновения, 
богатым архивом текстов шаманских камланий, эпических и иных фольклорных текстов 
народов Сибири, обширной фото-, аудио- и видеотекой. Сотрудниками отдела проводят-
ся общеинститутские семинары по юридической и прикладной антропологии. 

ОТДЕЛ КАВКАЗАЗав. отделом
чл.-к. РАН, д.и.н., проф. Сергей Александрович Арутюнов 

Основные 
публикации:

Анчабадзе Ю.Д. Поли-
тическая культура 
адыгов: традиционные 
институты и их эволю-
ция (вторая половина 
XIX в. — 1920-е годы). 
М.: ИЭА РАН, 2012. 

Анчабадзе Ю.Д., Волко-
ва Н.Г. Старый Тбили-
си. Город и горожане 
в XIX в. М., 1990.

Анчабадзе Ю.Д., Волко-
ва Н.Г. Этническая ис-
тория Северного Кав-
каза. ХVI–ХIХ вв. / 
Материалы к серии 
«Народы и культуры». 
Вып. ХХVII.  М.: 
ИЭА РАН, 1993. 

Арутюнов С.А., Сергее-
ва Г.А., Кобычев В.П. 
Народы Кавказа. 
Материальная куль-
тура: Пища. Жилище. 
М.: ИЭА РАН, 1995. 

Бабич И.Л. Народ-
ные традиции в 
общественном быту 
кабардинцев. М.: 
ИЭА РАН, 1995. 

Булатова А.Г., Гаджие-
ва С.Ш. Сергеева Г.А. 
Одежда народов Да-
гестана. Историко-эт-
нографический атлас. 
М., 2001.

Волкова Н.Г. Этничес-
кий состав населения 
Северного Кавказа 
в XVIII — начале 
XX вв. М., 1974.

Волкова Н.Г., Джава-
хишвили Г.Н. Быто-
вая культура Грузии 
XIX–XX вв.: тради-
ции и инновации. 
М., 1982.

Гарданов В.К. Обще-
ственный строй адыгс-
ких народов (XVIII — 
первая половина 
XIX вв.). М., 1967.

Духоборцы и молокане 
в Закавказье / Отв. 
ред. В.И. Козлов, 
А.П. Павленко. М.: 
ИЭА РАН, 1992.

Калоев Б.А. Земледелие 
народов Северного 
Кавказа. М., 1981.

Калоев Б.А. Осетинс-
кие историко-этног-
рафические этюды. 
М.,1999.

Калоев Б.А. Осетины 
(историко-этнографи-
ческое исследование). 
М., 1967; 2-е изд., 
исправл. и дополн. 
М., 1971.

Одновременно стала разрабатываться новая тематика иссле-
дований, связанная с изучением формирования и динамики эт-
нического состава населения Кавказа, процессов его этнодемог-
рафического развития; проводились урбанистические исследо-
вания, направленные на изучение этнических процессов в среде 
городского населения. Значительные успехи отдела были связаны 
с изучением этногенеза и этнической истории народов региона. 
С первых лет существования отдела не прекращалась работа по 
изучению истории российского/советского этнографического кав-
казоведения.

Накопленный опыт исследовательской работы дал возмож-
ность осуществить в 1980–1990-х гг. ряд проектов, монографичес-
ки обобщивших общекавказские материалы, в частности, по хо-
зяйству, поселениям и жилищу, одежде, семье и семейному быту, 
по интегральному изучению бытовой культуры народов (осетины, 
грузины), истории отечественного кавказоведения. Новые реалии 

О

Н.И. Новикова. Включенное наблюдение

1980 г. г. Батуми. И.М. Семашко, А.Е. Тер-Саркисянц (в центре) и В.К. Гарданов (крайний справа) 
с грузинскими этнографами
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общественно-политической ситуации последнего времени обуслови-
ли исследовательский интерес к проблемам межэтничеких отноше-
ний, этнической конфликтности, традициям миротворчества и доб-
рососедства на Кавказе. Эти направления продолжают занимать 
существенное место в исследовательской деятельности отдела.

Важным направлением работы отдела всегда была полевая эк-
спедиционная деятельность. Первая экспедиция была совершена 
в 1944 г. в Дагестан. В последующие годы экспедиционные отря-
ды работали практически во всех регионах Северного Кавказа и 
Закавказья, фиксируя разносторонние наблюдения за динамикой 
бытовой культуры местных народов. В результате многолетней 
экспедиционной деятельности собран большой массив полевых 
дневниковых записей и богатая фототека, хранящиеся ныне в на-
учном архиве ИЭА и в архиве отдела.

В отделе в разные годы работали замечательные ученые, вне-
сшие огромный вклад в исследование культуры и быта народов 
региона: М.О. Косвен (1885–1967), заведующий отделом в 1943–
1957 гг., В.К. Гарданов (1908–1989), заведующий отделом в 1961–
1985 гг., Е.М. Шиллинг (1892–1953), Г.А. Кокиев (1896–1955), 
Н.Ф. Такоева (1910–1959), А.Г. Трофимова (1924–1973), В.П. Ко-
бычев (1925–1990), Н.Г. Волкова (1931–1997), Б.А. Калоев (1915–
2006), Я.С. Смирнова (1921–2011) и др. Сотрудниками ленинград-
ской части отдела были Л.И. Лавров (1909–1982; заведующий от-
делом в 1957–1961 гг.), Л.Б. Панек (1896–1984), Е.Н. Студенецкая 
(1908–1988) и др. 

Калоев Б.А. Осетинские 
историко-этнографи-
ческие этюды. 

 М.: Наука, 1999. 
Калоев Б.А. Осетины: 

Историко-этнографи-
ческое исследование. 
М.: Наука, 2004. 

Калоев Б.А. Ското-
водство народов 

 Северного Кавказа: 
 С древнейших времен 

до начала ХХ в. 
 М.: Наука, 1993. 
Калоев Б.А., Цаллаго-

ва З.Б. Осетины. М.: 
Голос-Пресс, 2005. (Се-
рия «Культурное насле-
дие народов России»)

Кобычев В.П. Поселе-
ния и жилище наро-
дов Северного Кав-
каза в XIX–XX вв. 
М., 1982.

Косвен М.О. Этногра-
фия и история Кав-
каза. Исследования и 
материалы. М., 1961.

Косиков И.Г., Косико-
ва Л.С. Северный Кав-
каз: социально-эконо-
мический справочник.  
М.: Эксклюзив-пресс, 
1999. 

Культура Чечни: исто-
рия и современные 
проблемы / Отв. ред. 
Х.В. Туркаев. 

 М.: Наука, 2006. 
Мусукаев А.И., Пер-

шиц А.И. Народные 
традиции кабардин-
цев и балкарцев.  

 Нальчик, 1992. 

Народы Северного 
Кавказа и культур-
ная глобализация / 
Отв. ред. И.Л. Ба-
бич. М.: ИЭА РАН, 
2010. 

Северный Кавказ: Эт-
нополитические и 
этнокультурные про-
цессы в ХХ в. / Отв. 
ред. В.А. Тишков, 
С.В. Чешко / Библи-
отека «Российского 
этнографа». М.: ИЭА 
РАН, 1996. 

Смирнова Я.С. Семья и 
семейный быт народов 
Северного Кавказа. 
Вторая половина 
XIX–XX вв. М., 1983.

Соловьева Л.Т. Грузия. 
Этнография детства. 
М., 1998.

Тер-Саркисянц А.Е. 
История и культура 
армянского народа с 
древнейших времен 
до начала XIX в. — 
М.: Восточная лите-
ратура, 2005. 2-е изд. 
М.: Восточная литера-
тура, 2008. 

Тер-Саркисянц А.Е. 
Армяне: История и 
этнокультурные тра-
диции. М.: Восточная 
литература, 1998. 

Цулая Г.В. Силуэты 
Грузии. М.: ИЭА 
РАН, 2007. 

Чеченцы / Отв. ред. 
Л.Т. Соловьева, В.А. 
Тишков, З.И. Хасбу-
латова. М.: Наука, 
2012. (Серия «Народы 
и культуры»)

Шиллинг Е.М. Малые 
народы Дагестана / 
Библиотека «Россий-
ского этнографа». 
М.: ИЭА РАН, 1993. 

В настоящее время сотрудниками отдела являются д.и.н. 
А.Е. Тер-Саркисянц, И.Г. Косиков, И.Л. Бабич, Ю.Д. Анчабадзе; 
д.пед.н. З.Б. Цаллагова; к.и.н., Н.Д. Пчелинцева, Л.Т. Соловье-
ва, Т.С. Чабиева, А.А. Ярлыкапов. Большой вклад в работу от-
дела вносит старейший сотрудник института, к.и.н. Г.А. Сергее-
ва, в течение длительного времени сотрудником отдела был д.и.н. 
Г.В. Цулая.

Основная тематика, над которой работают сотрудники отдела, 
связана с анализом процессов адаптации бытовой культуры на-
родов Кавказа к постсоветским изменениям в регионе, изучением 
Кавказской историко-культурной провинции в контексте восточ-
ноевропейских и переднеазиатских историко-культурных контак-
тов, исследованием исторических корней и современных аспектов 
социокультурного взаимодействия народов Северного и Южного 
Кавказа. Ведется работа и по другим направлениям, в частности, 
изучаются: роль религиозного фактора (ислам, христианство) в 
современном этнокультурном развитии региона, правовая и поли-
тическая культура, традиции воспитания и социализации, этно-
культурные детерминанты современных массовых представлений 
и идеологий. Начата работа по изучению кавказской диаспоры в 
странах рассеяния. В организационном плане в настоящее вре-
мя отдел возобновляет разорванные связи с научными центрами 
стран Южного Кавказа, интенсифицирует контакты с зарубежны-
ми кавказоведами.

1977 г. Чечено-Ингушетия. 
С.Н. Иванов (слева), А. Карнау-
хов (художник) и В.П. Кобычев 
уходят в горы на поиски 
старого чеченского святилища 1967 г. С.А. Арутюнов 

на Кавказе

2009 г. Н.Д. Пчелинцева 
(слева) и Л.Т. Соловьева (в 
центре) в райцентре Ис-
маиллы (Азербайджан) с 
участниками фольклорного 
ансамбля

1963 г. Г.А. Сергеева среди женщин-доярок из с. Арчи (Чародинский р-н, Дагестан)

1968 г. с. Хндзиристан (Нагорный 
Карабах). А.Е. Тер-Саркисянц в на-
циональном армянском костюме с 
прялкой Б.А. Калоев беседует 

с информаторами
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2005 г. отдел Европы и отдел 
Америки, основанные более 
полувека лет назад, объеди-

нены в центр европейских и амери-
канских исследований. Данное под-
разделение Института этнологии и 
антропологии РАН занимается фун-
даментальным и прикладным изуче-
нием этнокультурных процессов пре-
имущественно в зарубежных странах.

Европеистика в ИЭА РАН. Исто-
рия отдела (ранее — сектора) Евро-
пы восходит к середине 1940-х годов. 
Его организатором и первым руково-
дителем был д.и.н., проф. Николай 
Николаевич Чебоксаров (1907–1980). 
С 1957 по 1985 гг. сектором руково-
дил д.и.н., проф. Сергей Александ-
рович Токарев (1899–1985). В тече-
ние 10 лет (с 1985 по 1995 гг.) отдел 
возглавляла д.и.н., проф. Маргарита 
Сергеевна Кашуба. С 1995 г. отделом 
Европы, а затем центром, руководит 
д.и.н., проф. М.Ю. Мартынова. 

Традиционно тематика центра (от-
дела) охватывает зарубежные страны. 
Первоначально сектор был создан в целях этнографического изу-
чения неславянского населения европейского континента. В сек-
торе работала В.Н. Белицер, проходили аспирантскую подготов-
ку Л.Н. Терентьева и другие известные ученые, а также большая 
группа молодых специалистов из республик Прибалтики и стран 
Восточной Европы. Позже было организовано отдельное подразде-
ление по изучению народов Прибалтики, Поволжья и Европейско-
го Севера. Восточными славянами занимался специальный отдел, 
а южнославянская и западнославянская тематика была передана 
сектору Зарубежной Европы. 

Первый коллектив сектора рекрутировался из выпускников 
кафедры этнографии исторического факультета МГУ, среди них – 
И.Н. Гроздова, Н.М. Листова, М.Я. Салманович, Ю.В. Иванова, 
Л.В. Покровская и др. Позже в коллектив влились славяноведы – 

Л.В. Маркова, Н.Н. Грацианская, О.А. Ганцкая, М.С. Кашуба и 
специалисты по другим странам. Имена ученых, в разные годы 
разрабатывавших проблемы европеистики в институте, органично 
связаны с регионами, которые они изучали. Культуре и этничес-
кой истории народов Скандинавии и Северной Европы посвящены 
работы Г.И. Анохина, Т.А. Березиной, М.Н. Морозовой, М.И. Ре-
шиной. О народах Восточной и Центральной Европы писали 
М. Ковальская, Э.А. Рикман, Т.Д. Филимонова. На культуре 
народов Южной Европы сосредоточили свой интерес Т.Д. Злат-
ковская, Н.А. Красновская и Н.Н. Садомская. С культурой на-
родов стран Западной Европы связаны труды Л.В. Покровской, 
М.И. Решиной и Е.А. Шервуд. 

В последние десятилетия ХХ века коллектив отде-
ла пополнили Н.Г. Деметер, И.Ю. Заринов, М.М. Ке-
римова, А.Н. Кожановский, М.К. Любарт, М.Ю. Мар-
тынова, И.Г. Остроух, В.В. Руднев, С.И. Рыжакова, 
Е.А. Сорокина, О.Д. Фаис-Леутская. После реоргани-
зации института в 1990-е годы из сектора Прибалти-
ки в отдел перешли Р.А. Григорьева, М.Я. Устинова, 
Н.В. Шлыгина. Молодое поколение европеистов пред-
ставляют Р.Н. Игнатьев, И.А. Кучерова и др. 

Работы европеистов института отличаются глуби-
ной анализа, широким использованием архивных ма-
териалов и данных полевых исследований. С.А. Тока-
ревым, обладавшим широкими энциклопедическими 
знаниями в области этнической культуры и истории 
народов мира, была заложена традиция комплексного 
подхода к изучению этнографического материала. Эта 
тенденция, нашедшая отражение в первых капиталь-
ных трудах ученых института, посвященных народам 
Европы и Америки (серия «Народы мира», «Страны и 
народы»), в дальнейшем получила развитие в процессе 
создания серии коллективных монографий.

Классикой отечественной этнологии стали многие 
труды европеистов. Тенденции формирования и транс-
формации традиционной культуры нашли отражение 
в коллективных монографиях, построенных по единой 
программе и охватывавших все народы Зарубежной Ев-
ропы, в которых главное внимание уделяется комплекс-
ному, сравнительно-типологическому изучению народной 
обрядности европейских народов. В этом ключе написа-
ны многие коллективные монографии. Первая из них — 
«Типы сельского жилища в странах Зарубежной Европы» 
(отв. ред. С.А. Токарев. М., 1964). За нею последовали 
четыре выпуска серии «Календарные обычаи и обряды в 
странах Зарубежной Европы» (отв. ред. С.А. Токарев. М., 1973–1983) 
и три книги о браке у европейских народов. Для всего комплекса пе-
речисленных работ характерно широкое использование давно утвер-
дившегося в нашей науке метода сопоставления традиционных черт 
народной культуры и современного быта населения большого региона 
по единой программе. Продолжением исследований этого направле-
ния явилась коллективная монография «Дети в обычаях и обрядах 
народов Зарубежной Европы» (отв. ред. Н.Н. Грацианская, А.Н. Ко-
жановский. М., 1995). Второе издание под заглавием «Рождение ре-
бенка в обычаях и обрядах. Страны Зарубежной Европы» вышло в 
издательстве «Наука» в 1997 г. Семейной тематике посвящены книги: 

ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКИХ 
И АМЕРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Зав. центром
д.и.н., проф. Марина Юрьевна Мартынова 

Основные 
публикации:

Барандиаран Х.М. 
Баскская мифоло-
гия / Перевод с исп. 
Р.Н. Игнатьева. М.: 
Изд-во Герника, 2009. 

Белорусско-русское пог-
раничье. Этнологи-
ческое исследование. 
М.: РУДН, 2005.

Бессонов Н., Деме-
тер Н.Г., Кутенков В. 
История цыган — 

 новый взгляд. Воро-
неж, 2000.

Брак у народов Запад-
ной и Южной Европы 
/ Отв. ред. Ю.В. Ива-
нова, М.С. Кашуба, 
Н.А. Красновская. 
М., 1989. 

Брак у народов Се-
верной и Северо-
Западной Европы / 
Отв. ред. Ю.В. Ива-
нова, М.С. Кашуба, 
Н.А. Красновская. 
М., 1990. М., 1988–
1990.

Брак у народов Цент-
ральной и Юго-Вос-
точной Европы / 
Отв. ред. Ю.В. Ива-
нова, М.С. Кашуба, 
Н.А. Красновская. 
М.: Наука, 1988. 

Границы, культуры и 
идентичности. На пе-
ресечении славянских 
культур / Редактор-
составитель М.Ю. 
Мартынова. М.: ИЭА 
РАН, 2012.

Грацианская Н.Н. Сло-
ваки. М., 1994. 

Деметер Н.Г. Цыгане: 
миф и реальность. 
М., 1995. 

Дети в обычаях и обря-
дах народов Зарубеж-
ной Европы / Отв. 
ред. Н.Н. Грацианс-
кая, А.Н. Кожановс-
кий. М.: Наука, 1995. 

Европа на пороге тре-
тьего тысячелетия / 
Отв. ред. М.Ю. Мар-
тынова. М.: ИЭА 
РАН, 2000.

Европейская интегра-
ция и культурное 
многообразие. Часть 
1. Идентичность и 
миграция / Отв. ред. 
М.Ю. Мартынова. 
М.: ИЭА РАН, 2009. 

Европейская интегра-
ция и культурное 
многообразие. Часть 
2. Европейский образ 
жизни / Отв. ред. 
М.Ю. Мартынова. 
М.: ИЭА РАН, 2009. 

Европейская интеграция 
и культурное мно-
гообразие. Часть 3. 
Идентичность и куль-
турная традиция / 
Отв. ред. М.Ю. Мар-
тынова. М.: ИЭА 
РАН, 2009.

Заринов И.Ю. Поляки 
в диаспоре. Сравни-
тельная характеристи-
ка этнической истории 
польских диаспор в 
России, США и Бра-
зилии. М.: ИЭА РАН, 
2010.

Календарные обычаи 
и обряды в странах 
Зарубежной Европы / 
Отв. ред. С.А. То-
карев. Вып. 1-4. 
М., 1973–1983.

В

Сергей Александрович Токарев

1960-е годы. А.Д. Грач, 
М.С.Ка шуба, С.И.Брук, 
Т.Д.Златковская перед 
зданием института на 
Дм.Ульянова, 19

2011 г. М.Ю. Мартынова выступает на Российско-испанской 
конференции в Стране басков (г. Витория, Испания)
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Любарт М.К. «Семья у французов. XVIII — нач. XX вв.» (М., 2004), 
Котовская М.Г., Остроух И.Г., Золотухина М.В. «Семья в ХХ веке: 
роль государства, гендер, воспитание детей» (М., 2007).

Европеистика — одно из наиболее старых направлений этно-
логии, отличающееся большим разнообразием применяемых мето-
дов и поставленных проблем. Центр европейских и американских 
исследований работает в русле традиций отечественной этнологии, 
и в тоже время в последние годы существенно расширил профиль 
своих исследований. Тематика работы центра имеет многоплановый 

второй половине ХХ в. Опыт автономизации и национального 
развития» (М., 1993) и «Быть испанцем. Традиция. Самосознание. 
Историческая память» (М., 2006.). Изучаются этнические группы, 
находящиеся за пределами основной этнической территории (За-
ринов И.Ю. «Поляки в диаспоре. Сравнительная характеристика 
этнической истории польских диаспор в России, США и Брази-
лии». М., 2010), а также судьбы малых народов в зарубежных 
странах (Решина М.И. «Фризы. Проблема этнокультурного раз-
вития». М.,1996). На основе многолетних полевых исследований 

написана книга О.Д. Фаис-Леутской «Модернизация Сардинии» 
(М., 2003), в которой рассказывается о трансформационных про-
цессах, охвативших под воздействием вызовов глобализации тра-
диционное, жившее на протяжении веков в замкнутом пространс-
тве, общество. Работы Н.Г. Деметер  «Цыгане: миф и реальность» 
(М., 1995) и «История цыган — новый взгляд» (М., 2000 в соавт.) 
проливают свет на историю, повествуют об особенностях бытово-
го уклада этого загадочного народа. Скандинавское направление 
разрабатывается Е.А.Сорокиной, И.А.Кучеровой.

Продолжается исследование обрядности — явления, которое 
смыкается как с циклом важнейших событий в жизни общества и 
личности, так и с верованиями народа. Новый поворот традицион-
ной для центра темы о семье связал воедино сравнительно-этног-
рафическое, историческое и социологическое направления. Рас-
сматривалась также роль гендера в культуре, политике, религии, 
экономике. В 1990-е годы опубликовано несколько крупных работ: 
«Современная семья у народов Зарубежной Европы» (отв. ред. 
М.Ю. Мартынова, Н.Н. Грацианская. М., 1993); «Семья в совре-
менном европейском обществе» (отв. ред. О.А. Ганцкая, М.С. Ка-
шуба. М., 1996); «Проблемы и методы исследований современной 
семьи» (отв. ред. И.М. Семашко, О.А. Ганцкая. М., 1997). 

Любарт М.К. Семья у 
французов. XVIII — 
нач. XX вв. М., 2004.

Мартынова М.Ю. 
 Мир традиций 
 и межкультурное 

общение. М.: РУДН, 
2004.

Мартынова М.Ю. 
Хорваты. Этни-
ческая история. 
М., 1988.

Мартынова М.Ю. 
Балканский кризис: 
народы и политика. 
М., 1998.

Меняющаяся Европа. 
Проблемы этно-
культурного 

 взаи   мо действия / 
Отв. ред. М.Ю. Мар-
тынова. М.: ИЭА 
РАН, 2006. 

Наша повседневная 
жизнь. Антрополо-
гические исследова-
ния ученых России 
и Сербии / Под 
ред.  М. Мартыно-
вой и Д. Радойичич. 
М.: ИЭА РАН, 2008. 

Новые славянские диа-
споры / Отв. ред. 
М.Ю. Мартынова. 
М.: ИЭА РАН, 1996.

Очерки о европейс-
кой идентичности и 
многокультурности 
/Отв. ред.-состави-
тель М.Ю. Марты-
нова. М.: ИЭА РАН, 
2013.

Каро Бароха Х. Баски / 
Перевод с исп. Р.Н. 
Игнатьева. М.: УРСС, 
2004.

Кашуба М.С., Марты-
нова М.Ю. Новая эт-
нополитическая карта 
Балкан. М., 1995.

Керимова М.М. Жизнь, 
отданная науке. Се-

Л.В. Маркова с коллегой Л.В. Покровская

мья этнографов Ха-
рузиных. Из истории 
российской этног-
рафии (1880–1930). 
М.: Восточная литера-
тура, 2011.

Керимова М.М. Югос-
лавянские народы 
и Россия. Этногра-
фические сюжеты в 
русских публикациях 
и документах первой 
половины ХIХ в. 
М., 1997.

Кожановский А.А. Быть 
испанцем. Традиция. 
Самосознание. Ис-
торическая память. 
М.: Изд-во Восток-За-
пад, 2006.

Кожановский А.А. На-
роды Испании во вто-
рой половине ХХ в. 
Опыт автономизации 
и национального раз-
вития. М., 1993. 

Котовская М.Г., Ос-
троух И.Г., Золо-
тухина М.В. Семья 
в ХХ веке: роль 
государства, гендер, 
воспитание детей. 
М., 2007.

характер. Приоритетом научной деятельности центра и в наше время 
является историко-этнологическое изучение народов Европы. Это 
направление охватывает целый комплекс проблем от этногенеза до 
современных культурно-бытовых и этнокультурных процессов. 

В исследованиях по исторической этнологии основной круг 
проблем сводится к изучению происхождения и формирования 
европейских культур, генезиса отдельных их компонентов, об-
щих и частных закономерностях культурогенеза, реконструкции 
этногегетических связей и этнических контактов народов Европы. 
Изучение этнической истории охватывает анализ этнокультурных 
и этносоциальных процессов на стадиях этногенеза, этнодинамики 
и этнотрансформации этнических и этнодемографических общнос-
тей. Этих проблем касаются все сотрудники-европеисты, примером 
может служить коллективный труд «Романия и Барбария» (отв. ред. 
С.А. Арутюнов, Н.А. Красновская, Э.А. Рикман. М., 1989). Среди 
индивидуальных монографий книги Е.А. Шервуд «От англосаксов 
к англичанам» (М., 1988), ее же «Законы лангобардов: обычное пра-
во древнегерманского племени (к раннему этногенезу итальянцев)». 
(М.,1992), Н.Н. Грацианской «Словаки» (М., 1994), М.Ю. Марты-
новой «Хорваты. Этническая история» (М., 1988) и др. 

С исследованием современных этнокультурных процессов тес-
но связано воссоздание общей историко-этнографической харак-
теристики населения в пределах одной страны или одного народа. 
Новый взгляд на историко-культурное многообразие населения 
Испании дан в книгах А.Н. Кожановского «Народы Испании во 

1980-е годы. О.И. Шкаратан, Н.В. Шлыгина, С.И. Брук
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Не забывая о своих предшественниках, важным направлением 
исследований сотрудники центра считают историю науки. В русле 
этой тематики опубликована монография Н.В.Шлыгиной «Исто-
рия финской этнологии 1880–1980 гг.» (М., 1996). М.М.Керимова 
изучает в российских архивах материалы о южных славянах. 
Опубликованы ее монографии «Югославянские народы и Россия. 
Этнографические сюжеты в русских публикациях и документах 
первой половины ХIХ века» (М., 1997), «Жизнь, отданная науке. 
Семья этнографов Харузиных. Из истории российской этнографии 

(1880–1930)» (М., 2011). Она ведет свои исследования в симбиозе 
зарубежной и отечественной проблематики. В переводе, с науч-
ными комментариями и вводной статьей Р.Н. Игнатьева опубли-
кованы труды испанских ученых: Барандиаран Х. М. Баскская 
мифология (М., 2009) и Каро Бароха Х. Баски (М., 2004).

Этнологическое изучение современности, однако, не ограничива-
ется исследованием культурно-бытовых процессов. Большое внима-
ние уделяется современным этнокультурным процессам в целом, мно-
гообразному явлению, тесно сопряженному с самыми различными 
общественными сферами — от экономики до психологии. В фокусе 
внимания европеистов находятся проблемы идентичности и культу-
ры населения Европы. В проекте «Этнические меньшинства в Зару-
бежной Европе», получившем поддержку Фонда Сороса, авторским 
коллективом под руководством А.Н. Кожановского исследовались 
особенности самосознания, культурного и языкового облика восточ-
нославянских групп населения Польши, сербов Венгрии и Румынии, 
групп африканского происхождения в Испании, бретонцев Франции, 
болгар-мусульман, шведов Финляндии, фризов (М., 1997).

Современным тенденциям в динамике этнокультурного облика 
Европы под воздействием интеграционных процессов, глобализации 
и миграции населения посвящена серия коллективных книг, издан-
ных в последнее десятилетие: «Этнические проблемы и политика 
государств Европы» (отв. ред. М.Ю. Мартынова, Н.Н. Грацианс-

кая. М., 1998), «Европа на пороге третьего 
тысячелетия» (отв. ред. М.Ю. Мартынова, 
Н.Н. Грацианская. М., 2000), «Меняющая-
ся Европа. Проблемы этнокультурного вза-
имодействия» (отв. ред. М.Ю. Мартынова. 
М., 2006),, «Европейская интеграция и куль-
турное многообразие», в трех книгах (отв. ред. 
М.Ю. Мартынова. М., 2009), «Очерки о ев-
ропейской идентичности и многокультурнос-
ти» (отв. ред.-составитель М.Ю. Мартынова. 
М. 2013). Данные исследования основаны на 
результатах полевых изысканий социально-
антропологического характера в различных 
регионах Европы, многочисленных интервью, 
анализе юридических актов, статистических 
данных и других письменных источников. В 
работе А.Н. Кожановского и М.К. Любарт 
«Франция и Испания: иммиграционная по-
литика на рубеже ХХ–ХХI вв.» (М., 2009) 
рассматривается ситуация, сложившаяся в 
результате массовой трудовой иммиграции в 
эти страны.

Относительно новое актуальное направ-
ление — этнополитика, включающее изу-
чение особенностей националистических 
идеологий и этнополитических движений, 
роли этногенетических идей в идеологичес-
кой конфронтации, особенностей этничес-
кой политики государств Европы, форм и 
методов ее реализации, механизмов урегу-
лирования межэтнических отношений. В центре внимания роль национализма в реше-
нии проблем сохранения этнической культуры, родного языка, групповой идентичности, а 
также особенности социо-культурного облика этнических и иммигрантских групп населе-
ния. С данным направлением тесно смыкается исследование межэтнических конфликтов, 
этнических движений — басков в Испании, католиков в Северной Ирландии, бретонцев 
и корсиканцев во Франции, а также «взбунтовавшейся этничности» в странах Восточной 
Европы (Мартынова М.Ю. «Балканский кризис: народы и политика». М., 1998); Кашу-
ба М.С., Мартынова М.Ю. «Новая этнополитическая карта Балкан». М., 1995).

Вкладом в российскую науку стало ис-
следование, осуществленное совместно с 
Бергхофским центром Германии, конструк-
тивных и методологических возможностей 
урегулирования конфликтов. На русском 
языке опубликована книга «Этнополити-
ческий конфликт: пути трансформации» 
(М., 2007), а также два глоссария конф-
ликтологических терминов (100 новых слов 
русского языка. Глоссарий конфликтологи-
ческих терминов. М., 2005; Новые термины 
на русском языке. Глоссарий конфликтоло-
гических терминов. М., 2008).

Интерес исследователей вызывает ис-
тория формирования и культурного разви-
тия различных групп выходцев из России 
в странах Европы. Исследуются их этно-
культурные особенности, процессы взаимо-
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динии. М.: ИЭА РАН, 
2003.

Шервуд Е.А. Законы 
лангобардов: обычное 
право древнегерманс-
кого племени (к ран-
нему этногенезу ита-
льянцев. М., 1992. 
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политика государств 
Европы / Отв. ред. 
М.Ю. Мартынова, 
Н.Н. Грацианская. 
М., 1998.

2011 г. Р.А. Григорьева с основателем этнографического музея под открытым небом (Украина)

1969 г. На 11-м Конгрессе этнологов Югославии (г. Зени-
ца, Босния и Герцеговина). Слева направо: П. Влахович 
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влияния традиционной культуры нового окружения и вновь образовавшихся групп. Уде-
ляется внимание дальнему и ближнему зарубежью (проект РГНФ «Русские в ближнем и 
дальнем зарубежье»), опубликована монография «Новые славянские диаспоры» (отв. ред. 
М.Ю.Мартынова. М., 1996), в которой проведен сравнительный анализ диаспор, возникших 
в результате распада двух федеративных государств — СССР и СФРЮ. Исследовались 
группы народов зарубежной Европы в России, в частности российские немцы.

Необходимо особо отметить расширение региона исследований за счет стран СНГ и 
стран Балтии. В серии «Народы и культуры» подготовлен и опубликован комплексный 
труд «Белорусы» (отв. ред. Р.А. Григорьева). Вопросы, связанные с развитием гражданс-
кого общества в Латвии, разрабатываются М.Я. Устиновой («Неграждане Латвии: статус 
и перспективы интеграции», 2011). Процессам, протекающим в странах Балтии, также 
посвящены монографии С.И. Рыжаковой (2002, 2010), отмеченные премией Латвии. Еще 
одно новое направление — этноурбанистика, в рамках которого изучались русские в 
малом эстонском городе (Р.А. Григорьева). Подготовлена к печати коллективная моногра-
фия «Городская семья в Литве» (отв. ред. М.Я. Устинова, М.Ю. Мартынова).

Ведутся исследования совместно с белорусскими и 
украинскими коллегами (Р.А. Григорьева, М.Ю. Мар-
тынова). В поле зрения ученых находится этнокуль-
турная ситуация на пограничных территориях. В ко-
ординации с белорусскими и украинскими коллегами 
выполняется проект по проблемам русско-украинско-
белорусского пограничья. Изучается идентичность и 
культурная специфика населения этих территорий, 
региональные особенности в демографической, язы-
ковой, конфессиональной сферах. Опубликованы 
книги: «Белорусско-русское пограничье. Этнологи-
ческое исследование» (М., 2005), «Границы, культуры 
и идентичности. На пересечении славянских культур» 
(М., 2012). Нельзя не отметить трехсторонний проект, 
поддержанный научными фондами трех стран Рос-
сии, Украины и Беларуси «Экологический фактор и 
социокультурные параметры жизни населения в зоне чернобыльской катастрофы (Го-
мельская, Брянская и Черниговская области)», результаты которого опубликованы.

Проблемы идентичности и культуры исследуются также в Калининградской области, 
анклавном регионе России, по всей границе окруженном странами Евросоюза, бывшей 
Восточной Пруссии, территория которой отошла к Советскому Союзу после Второй ми-
ровой войны. Этот проект выполняется совместно с белорусскими учеными (Р.А. Григо-
рьева, М.Ю. Мартынова).

Центр имеет и другие международные — двусторонние или многосторонние научные 
проекты, в т.ч. и с учеными европейских стран. Например, с учеными Сербии и Болгарии 
ведется работа по проекту «Повседневная культура в постсоциалистический период». Сов-
местно с учеными Сербии издана книга «Наша повседневная жизнь. Антропологические 
исследования ученых России и Сербии» (под ред.  М. Мартыновой и Д. Радойичич, 2008). 
Общие проекты есть с учеными Венгрии, Латвии, Словакии, Словении, Чехии, Италии и 
др. В 2011 г. в рамках «Перекрестного года России/Испании» прошли две двусторонние 
конференции с Университетом Страны басков (орг. Р.Н. Игнатьев) по историко-этнологи-
ческой тематике с обменом выездами наших и баскских исследователей.

По теме «Традиционная культура и народные знания» работает В.В. Руднев. Он же про-
водит комплексные междисциплинарные исследования этнической метеорологии, которые 
имеют практический выход в самых различных сферах: здравоохранении, метеорологии, 
сельском хозяйстве и др. На регулярном се-
минаре обсуждаются вопросы соотношения 
традиционных народных знаний и совре-
менной естественнонаучной картины мира. 

Труды сотрудников центра европейских 
и американских исследований Институ-
та этнологии и антропологии РАН востре-
бованы, а их доклады на международных 
конференциях, конгрессах российских эт-
нографов и антропологов, на конгрессах 
Международного союза антропологических 
и этнологических наук (IUAES) и Европей-
ской ассоциации социальных антропологов 
(EASA) неизменно пользуются вниманием. 
Коллективные научные монографии, подго-
товленные в центре, неоднократно отмеча-
лись грамотами института. Сегодня изуче-
ние этнокультурных процессов и конфесси-
ональных изменений в странах Европы и в 
Америке — актуальная проблема российс-
кой этнологической науки.

2011 г. 
Участники 
Российско-
испанской 
конференции 
во время 
посещения 
Парламен-
та Страны 
басков (г. 
Витория, 
Испания)

2005 г. — М.Ю. Мартынова и М.М. Керимова в экспедиции 
в Сербии (с. Сирогойно)

2012 г. О.Д. Фаис с владельцами булочной-пекарни в Палер-
мо (о. Сицилия, Италия)

2006 г. Н.Г. Деметер с артистками творческого ансамбля Бахтори Ромэн 
(Тверская обл., цыганский поселок Савватьево)

2006 г. В.В. Руднев на Интерконгрессе 
МСАЭН в ЮАР (г. Кейптаун)
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руппа Америки в составе центра европейских и американских 
исследований является преемницей сектора (в 1988–1998 гг. — 
отдела) Америки, который возник в 1957 г. в результате раз-

дела сектора Америки, Австралии и Океании и просуществовал до 
2005 г. Его возглавляли: А.В. Ефимов (1957–1971), С.А. Гонионский 
(1971–1974), Ю.П. Аверкиева (1974–1980), В.А. Тишков (1981–1992), 
Л.А. Файнберг (1992–1993), А.А. Истомин (1993–2005). 

Сотрудники сектора работали и в московском, и в ленинград-
ском отделениях института. Московскую часть сектора в разные 
годы представляли: Ю.П. Аверкиева, И.А. Золотаревская, Б.И. Ша-
ревская, И.Ф. Хорошаева, а также Ш.А. Богина, Э.Л. Нитобург, 
Л.А. Фурсова, И.Р. Григулевич (до 1970 г.), Л.С. Шейнбаум, С.А. Го-
нионский, С.Г. Федорова, Л.А. Шур, С.Я. Серов. Н.Н. Кулакова, 
М.Г. Котовская, А.А. Бородатова, В.А. Тишков, Э.Г. Александрен-
ков, В.Г. Стельмах, С.В. Чешко, Н.В. Шалыгина, П.В. Грибанов, 
Н.Я. Дараган, М.В. Золотухина, А.А. Истомин, Д.В. Воробьев. 

Основные направления исследований в области американисти-
ки: изучение этногенеза, этнической истории и современных эт-
нических процессов у народов Америки, включая проблемы эво-
люции национальной и этнической идентичности и положение им-
мигрантских общин; этнокультурные и этносоциальные аспекты 
страноведения Нового Света; изучение цивилизаций Доколумбовой 
Америки и в целом традиционной культуры аборигенного населе-
ния Нового Света, в т.ч. проблемы этнической семиотики; история 
и этнография Русской Америки, поиск, исследование и публикация 
архивных источников по этой теме; проблемы семьи и половозрас-
тной стратификации общества у народов Америки.

Крупнейшим событием в истории и предыстории сектора были 
расшифровка письменности майя и перевод крупнейших ее па-
мятников Ю.В. Кнорозовым. В.А. Тишкову принадлежит замысел 
создания трудов, посвященных двум важнейшим расовым и соци-
окультурным компонентам населения Нового света — индейцам и 
чернокожему населению, а также семье у народов Америки. С его же 
именем связана традиция проведения периодических индеанистских 
симпозиумов, первый из которых состоялся в Москве в 1988 г. Их 
реализации способствовала А.А. Бородатова, ученица Ю.В. Кноро-
зова. Важным событием в жизни отдела Америки стала Кубинская 

экспедиция института (1970–1980-е годы, руководители 
В.В. Пименов, Э.А. Александренков, В.С. Кондрать-
ев), в ходе которой всестороннему изучению советских 
и кубинских этнографов была подвергнута материаль-
ная культура сельского населения Кубы, сохранившая 
многие архаические черты. В экспедиции участвовали 
Э.Г. Александренков, Л.С. Шейнбаум, А.А. Бородатова, 
ряд других сотрудников. Во время выездов 1972–1973 
гг., благодаря участию В.П. Алексеева, удалось изучить 
антропологию как кубинцев, так и индейского населе-
ния Кубы.

В 2012 г. была завершена многолетняя работа по 
российской части совместного российско-канадско-
го издания — сборнику документов «Россия и Кали-
форния. Колония Росс и российско-калифорнийские 
связи в первой половине XIX в.» (сост. А.А. Истомин, 
Дж.Р. Гибсон, В.А. Тишков). Первый том русской вер-

сии этого огромного иллюстрированного двухтомника, включающего большое количес-
тво никогда ранее не публиковавшихся документов из российских архивов, вышел в 
издательстве «Наука» в 2005 г., второй — в 2012 г. Издание версии на английском языке 
в 3-х томах под руководством Дж.Р. Гибсона планируется в 2013 г.

ГРУППА АМЕРИКИ Рук. группы —
к.и.н. А.А. Истомин

Основные 
публикации:

Аверкиева Ю.П. Индей-
ское кочевое общество 
XVIII–XIX вв. М., 1970.

Аверкиева Ю.П. Индей-
цы Северной Америки: 
от родового общества 
к классовому. М., 1974. 

Аверкиева Ю.П. Ис-
тория теоретической 
мысли в американской 
этнографии. М., 1979.

Аверкиева Ю.П. Разло-
жение родовой общины 
и формирование ран-
неклассовых отноше-
ний в обществе индей-
цев северо-западного 
побережья Северной 
Америки / ТИЭ, нов. 
сер. Т. 70. М., 1961. 

Александренков Э.Г. 
Стать кубинцем. Про-
блемы формирования 
этнического самосо-
знания в XVI–XIX вв. 
М., 1998.

Америка после Колумба: 
взаимодействие двух 
миров / Отв. ред. 
В.А. Тишков. М., 1992.

Американские индей-
цы: новые факты и 
интерпретации / Ред. 
В.А. Тишков (отв. 
ред.), А.А. Борода-
това, А.А. Истомин. 
М., 1996.

Африканцы в странах 
Америки. Негритян-
ский компонент и 
формирование наций 
Западного полуша-
рия. М., 1987.

Власть в аборигенной 
Америке / Отв. ред. 
А.А. Бородатова, 
В.А. Тишков. М., 2007.

Дзенискевич Г.И. Ата-
паски Аляски. Л.,1987. 

Ефимов А.В. Атлас геогра-
фических открытий в 
Сибири и в Северо-За-
падной Америке в XVII–
XVIII вв. М., 1964.

Исторические судьбы 
американских ин-
дейцев / Отв. ред. 
В.А. Тишков. М., 1985.

История и семиотика ин-
дейских культур Аме-
рики / Отв. ред. А.А. 
Бородатова, В.А. Тиш-
ков. М., 2002.

К берегам Нового Света / 
Сост. Л.А. Шур. М., 1971.

Кнорозов Ю.В. Иерог-
лифические рукописи 
майя. Л., 1975. 

Кнорозов Ю.В. Пись-
менность индейцев 
майя. М.; Л., 1963.

Коренное население Се-
верной Америки в сов-
ременном мире / Отв. 

ред. В.А. Тишков. 
М.: Наука, 1990.

Ляпунова Р.Г. Алеуты. 
Л., 1987

Народы Америки / Отв. 
ред. А.В. Ефимов. М., 
1959. Т. 1–2. (Серия 
«Народы мира»)

Население Нового Све-
та: проблемы форми-
рования и социокуль-
турного развития / 
Отв. ред. А.А. Исто-
мин. М., 1999.

Национальные пробле-
мы Канады. М., 1972. 

Национальные процессы 
в странах Центральной 
Америки. М., 1974.

Национальные процессы 
в США. М., 1973. 

Нитобург Э.Л. Афро-
американцы США. 
XX век. Этноис-
торический очерк. 
М., 2010.

Нитобург Э.Л. Евреи 
в Америке на исходе 
XX века. М., 1996.

Нитобург Э.Л. Негры 
США. XVII — начало 
XX вв. М., 1979.

Нитобург Э.Л. Русские 
в США. История и 
судьбы, 1870–1970. 
М., 2005.

Нитобург Э.Л. Церковь 
афроамериканцев 
США. М., 1995. 

Очерки культурной ан-
тропологии американ-
ского города / Отв. 
ред. Э.Л. Нитобург, 
В.А. Тишков, М., 1997.

Россия в Калифор-
нии. Колония Росс и 
российско-калифор-
нийские связи, 1803–
1850 / Сост. А.А. Ис-
томин, Дж.Р. Гибсон, 
В.А. Тишков. Т. 1. М.: 
Наука, 2005.

Россия в Калифорнии. 
Русские документы о 
колонии Росс и рос-
сийско-калифорний-
ских связях (1803–
1850 гг.) / Сост. 
А.А. Истомин, Дж.Р. 
Гибсон, В.А. Тишков. 
Т. 2. М.: Наука, 2012. 

Русская Америка в 
«Записках» Кирилла 
Хлебникова. Но-
во-Архангельск / 
Сост. С.Г. Федорова. 
М., 1985.

Русская Америка в 
неопубликованных 
записках К.Т. Хлеб-
никова / Сост. Р.Г. 
Ляпунова, С.Г. Федо-
рова. Л., 1979. 

Семья у народов Аме-
рики / Отв. ред. 
Ш.А. Богина. М., 1991.

Традиционная культура 
сельского населения 
Кубы / Отв. ред. 
Э.Г. Александренков. 
М., 2002.

Федорова С.Г. Русское 
население Аляски и 
Калифорнии. Конец 
XVIII в. — 1867 г. 
М., 1971.

Экология американских 
индейцев и эскимосов / 

Отв. ред. В.А. Тишков. 
М.,1988.

Этнические процессы 
в странах Карибско-
го моря / Отв. ред. 
Э.Л. Нитобург. М., 
1982. 

Этнические процессы в 
странах Южной Аме-
рики / Отв. ред. И.Ф. 
Хорошаева. М., 1981. 

Г

Юлия Павловна Аверкиева

1962 г. Визит Президента Ака-
демии наук Кубы Антонио Ну-
ньес-Хименеса в Издательство 
«Наука» после выхода в свет 
коллективного труда сектора 
народов Америки «Куба. Истори-
ко-этнографический очерк»

Сергей Яковлевич Серов

2012 г. В.А. Тишков и Глен Фаррис. 
США, Форт-Росс.
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ентр образован в июне 2005 г. путем слияния отдела азиат-
ских и тихоокеанских исследований и отдела Средней Азии 
и Казахстана, вошедшего в состав центра на правах группы. 

В настоящее время в центре, включая группу Средней Азии, работают 
15 научных сотрудников: Н.Л. Жуковская, О.Ю. Артемова, С.И. Ры-
жакова, Д.Д. Тумаркин, С.Н. Абашин, Л.А. Иванова, О.И. Брусина, 
О.Б. Наумова, Г.Н. Ситнянский, С.С. Алымов, М.В. Тендрякова, 
В.Н. Шинкарев, Н.А. Зотова, А.А. Закурдаев, Е.М. Бреус. 

Азиатско-тихоокеанские исследования. Предшественником 
центра был созданный в 1957 г. сектор Восточной и Южной Азии, 
название которого потом несколько раз менялось — сектор Вос-
точной и Южной Азии, Австралии и Океании; сектор Зарубежной 
Азии. В 1970 г. сектор был преобразован в отдел. В 1998 г. он стал 
называться отделом азиатских и тихоокеанских исследований. В 
2005 г. отдел был преобразован в центр. С 1957 по 1980 гг. отделом 
руководил Н.Н. Чебоксаров, с 1980 по 1995 гг. — М.В. Крюков; с 
1996 по настоящее время — Н.Л. Жуковская. 

В составе отдела в разное время работали выдающиеся 
ученые, внесшие значительный вклад в развитие отечествен-
ной науки: Н.Н. Чебоксаров (1907–1980), Г.Г. Стратанович 
(1912–1977), В.И. Кочнев (1921–1982), Н.Р. Гусева (1914–2010), 
М.В. Крюков, Р.Ш. Джарылгасинова, В.В. Малявин, М.А. Чле-
нов, а также ныне возглавляющий отдел Кавказа ИЭА РАН 
С.А. Арутюнов.

Научная деятельность ученых центра охватывает следую-
щие темы: хозяйственно-культурные типы и историко-этногра-
фические области; этногенез, этническая история и современ-
ные этнические процессы у народов Востока; историко-этног-
рафические очерки традиционной культуры и быта отдельных 
этносов и этнических групп; традиционные религии, культы, 
мифология, обрядность народов Востока; ономастика Восто-
ка; типология основных компонентов материальной и духов-
ной культуры этносов зарубежной Азии; личность и общество в 

ЦЕНТР АЗИАТСКИХ 
И ТИХООКЕАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Зав. центром
д.и.н., проф. Наталия Львовна Жуковская

Основные 
публикации:

Алымов С.С. П.И. Кушнер и 
развитие советской этног-
рафии в 1920–1950-е годы. 
М.: ИЭА РАН, 2006. 

Артемова О.Ю. Колено 
Исава. Охотники, соби-
ратели, рыболовы (опыт 
изучения альтернатив-
ных социальных систем). 
М.: Смысл, 2009. 

Артемова О.Ю. Охотни-
ки/собиратели и теория 
первобытности. М.: 
ИЭА РАН, 2004.

Выдающиеся отечественные 
этнологи и антропологи 
XX века / Сост. и отв. 
ред. Д.Д. Тумаркин. М.: 
Наука, 2004.

Жуковская Н.Л. Кочевни-
ки Монголии: культура, 
традиции, символика. 
М.: Восточная литерату-
ра, 2002.

Жуковская Н.Л. Мир тра-
диционной монгольской 
культуры. Lewiston-Queen-
ston-Lampeter: The Edwin 
Mellen Press, 2000.

Иванова Л.Л. Куковская 
коллекция Петербургской 
Кунсткамеры: проблемы 
источниковедения и атри-
буции. М.: Наука, 2005.

Календарные обычаи и 
обряды народов зару-
бежной Азии / Отв. ред. 
Р.Ш. Джарылгасинова, 
М.В. Крюков. М.: Наука, 
1985–1998. (Серия в 4-х 
выпусках).

Максимов А.Н. Избранные 
труды / Сост., автор пос-
лесловия и комментариев 
О.Ю. Артемова. М.: Вос-
точная литература, 1997. 

Религия в истории и куль-
туре монголоязычных 
народов России / Сост., 
отв. ред., автор раздела 
Н.Л. Жуковская. М.: Вос-
точная литература. 2008.

Репрессированные эт-
нографы / Отв. ред. 
Д.Д. Тумаркин. Вып. 1. 
М.: Наука, 1999. Вып. 2. 
М.: Наука, 2003.

Салинз М. Экономика камен-
ного века/ Перевод, науч. 
редактирование и коммен-
тарий О.Ю. Артемовой. 
М.: Объединенное гумани-
тарное издательство, 1999.

Собрание сочинений Н.Н. 
Миклухо-Маклая / Отв. 
ред. Д.Д. Тумаркин. Т. 1-6. 
М.: Наука, 1990–1999.

Тендрякова М.В. Охота на 
ведьм: исторический опыт 
интолерантности. М.: 
Смысл, 2006.

Тумаркин Д.Д. Белый папу-
ас. Н.Н. Миклухо-Маклай 
на фоне эпохи. М.: Вос-
точная литература. 2011. 

Тумаркин Д.Д. Две жизни 
«Белого папуаса». М.: Мо-
лодая гвардия, 2012. (Серия 
«Жизнь замечательных 
людей»)

Форстер Г. Путешествие 
вокруг света / Отв. ред., 
автор комментария и пре-
дисловия Д.Д. Тумаркин. 
М.: Дрофа, 2008.

Шинкарев В.Н. Кварц, 
кровь, одержимость. 
Очерки традиционного 
мировоззрения горных 
народов Южного Вьетна-
ма. М., 2002.

Шинкарев В.Н. Человек в 
традиционных представ-
лениях тибето-бирман-
ских народов. М.: ИЭА 
РАН, 1997.

странах Востока; символика традиционной культуры; история 
этнографической науки в России и странах Востока; теорети-
ческие проблемы этнографической науки. В постперестроечное 
время к ним добавилось участие в общеинститутских програм-
мах по изучению этнополитических и этнокультурных проблем 
на постсоветском пространстве.

За годы существования отдела его сотрудники опубли-
ковали сотни книг и статей, приняли участие во многих де-
сятках международных, общероссийских и региональных 
конференций, конгрессов, симпозиумов, вели полевые науч-
ные исследования в многолетних зарубежных экспедициях 
(в Индии, Китае, Монголии, Вьетнаме, Японии, на Кубе, в 
Океании). Популяризация научных знаний путем чтения 
лекций, выступлений на TV (в советское время в программах 
«Клуб путешественников», «Вокруг света» и др.), публика-
ций научно-популярных работ — одна из областей деятель-
ности большинства сотрудников. Многие из них совмещали и 
продолжают совмещать научную работу с преподавательской 
в разных университетах России, странах СНГ и мира (МГУ, 
РГГУ, МГЛУ в Москве, Токийском, Хоккайдском в Японии, 
Питтсбургском, Калифорнийском в США, Кембриджском в 
Англии и др.).

Ц

1980 г. Слева направо: С.А. Арутюнов, В.П. Алексеев, Н.Л. Жуковская, переводчица, 
Р.Ш. Джарылгасинова, М.Н. Крюков, мэр г. Химэдзи (Япония) Р Курокава

1964 г. Н.Н. Чебоксаров (вто-
рой слева) с индийскими 
учеными. Первые этапы 
работы Советско-Индийс-
кой экспедиции

1978 г. А.Н. Лескинен с тхай-
девушками в национальной 
одежде (Северный Вьетнам, 
пров. Тхань Хоа)

С.А. Арутюнов беседует с полинезийским художником Алоисом Пелиоко В.Н. Басилов, Л.А. Иванова, А.Н. Седловская осматривают музейную экспозицию
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руппа Средней Азии в составе центра азиатских и тихооке-
анских исследований существует с 2005 г. и является преем-
ницей сектора Средней Азии и Казахстана, который был об-

разован в Институте этнографии АН СССР в 1944 г. Им заведовали: 
с 1944 по 1953 гг. – С.П. Толстов; с 1953 по 1987 гг. — Т.А. Жданко; с 
1987 по 1998 гг. — В.Н. Басилов; 
с 1998 по 2005 гг. — В.И. Буш-
ков. С 2005 г. руководителем 
группы Средней Азии является 
С.Н. Абашин.

В разное время в отделе рабо-
тали Н.Г. Борозна, Г.П. Василье-
ва, А.Н. Жилина, Б.Х. Кармыше-
ва, Н.П. Лобачева, Е.И. Ма хова, 
Л.Ф. Моногарова, Г.П. Сне сарев, 
О.А. Сухарева, Л.С. Толстова, 
Т.Н. Томина. Все они были круп-
ными специалистами по истории 
и этнографии народов Средней 
Азии. Проводя много времени в 
этнографических экспедициях, 
часто в труднодоступных местах, 
они собрали бесценные материа-
ла о жизни среднеазиатских на-
родов.

В 1950-е — 1980-е годы в отделе велась работа по следующим 
направлениям: историко-этнографический атлас Средней Азии 
и Казахстана; этногенез и этническая история народов Средней 
Азии; традиционная материальная культура, семейная обрядность 
и религиозные верования народов Средней Азии и Казахстана; 
трансформация традиционной культуры и быта народов региона; 
современные этнические процессы у народов Средней Азии и Ка-
захстана; история этнографической науки в России.

Одним из крупных проектов был «Историко-этнографический 
атлас Средней Азии и Казахстана», работа над которым началась 
в конце 1950-х годов. Для сплошного картографирования элемен-
тов традиционного хозяйства, материальной культуры и обряд-
ности были организованы экспедиции по всем среднеазиатским 
республикам. Работа над Атласом не была завершена, однако вы-
шли несколько сборников и коллективных монографий, написан-

ных на основе собранных материалов («Хо-
зяйственно-культурные традиции народов 
Средней Азии и Казахстана»; «Костюм 
народов Средней Азии»; «Традиционная 
одежда народов Средней Азии и Казахс-
тана»; «Жилище народов Средней Азии и 
Казахстана»; «Кочевое жилище народов 
Средней Азии и Казахстана» и др.).

Собранные материалы легли в основу 
целой серий выдающихся работ, позволив-
ших системно взглянуть на историю наро-
дов Средней Азии и их культуры. Балкис 
Халиловна Кармышева (1916–2000) впер-
вые четко сформулировала мысль о том, 
что одним из существенных факторов, оп-
ределивших весь ход экономического, по-
литического, культурного и этнического 
развития Мавераннахра эпохи феодализма, 
было тесное взаимодействие оседлого насе-
ления оазисов и так называемой кочевой 
степи. Ей принадлежат первые разработки 
проблемы формирования этнического со-
става населения Таджикистана и Узбекистана, одни их первых 
подробных исследований локайцев, тюрков, карлуков, конгратов 
и др., вошедших в состав узбеков; ею же дана практически полная 
картина истории формирования населения Восточной Бухары и 
всего Среднеазиатского междуречья. В последние годы она рабо-
тала над подготовкой к печати дневниковых записей своей матери 
Галины Кармышевой «Мемуары. К истории татарской интелли-
генции (1880–1930-е годы)».

Галина Петровна Васильева (1920–2005) посвятила свою жизнь 
изучению туркмен. С 1948 г. она возглавляла Туркменский отряд 
Хорезмской археолого-этнографической экспедиции, а с 1966 г. – 

ГРУППА СРЕДНЕЙ АЗИИ Рук. группы 
в.н.с., д.и.н. Сергей Николаевич Абашин

Основные 
публикации:

Абашин С.Н. Нацио-
нализмы в Средней 
Азии: в поисках иден-
тичности. СПб: Але-
тейя, 2007.

Басилов В. Н., Кармы-
шева Б.Х. Ислам у 
казахов (до 1917 г.). 
М., 1997.

Басилов В.Н. Избран-
ники духов. Шаманс-
тво как явление в 
истории религии М.: 
Политиздат, 1984. 

Басилов В.Н. Культ свя-
тых в исламе. М., 1970.

Басилов В.Н. Шаман-
ство у народов Сред-
ней Азии и Казахста-
на М.: Наука, 1992. 

Брусина О.И. Славя-
не в Средней Азии. 
Этнические и соци-
альные процессы. 
Конец XIX — конец 
XX века. М.: Восточ-
ная литература, 2001.

Бушков В.И. Анатомия 
гражданской войны в 
Таджикистане (этносо-
циальные процессы и 
политическая борьба, 
1992–1995). М., 1996; 
2-е изд. М. 1997.

Васильева Г.П. История 
этнографического 
изучения туркменс-
кого народа в отечес-
твенной науке: конец 
XVIII – XX века. 
М.: Наука, 2003.

Васильева Г.П. Пре-
образование быта и 
этнические процессы 
в Северном Туркме-
нистане. М., 1969. 

Васильева Г.П. Турк-
мены-нохурли. Сред-
неазиатский этногра-
фический сборник // 
ТИЭ, нов. серия. 
Т. XXI. М., 1954.

Жилище народов Сред-
ней Азии и Казахстана 
/ Отв. ред. Е.Е. Нера-
зик. М., 1982.

Из обрядовой жизни 
киргизов начала ХХ 
в. В. А. Фиельструп / 
Отв. ред. Б.Х. Кар-
мышева, С.С. Губаева. 
М.: Наука, 2002. 

Кармышева Б.Х. Очер-
ки этнической исто-
рии южных районов 
Таджикистана и Узбе-
кистана. М.: Наука, 
1976.

Кармышева Б.Х. Узбе-
ки-локайцы Южного 
Таджикистана. Ду-
шанбе, 1954.

Кармышева Г.Ш. Ме-
муары. К истории 
татарской интелли-
генции (1880—1930-е 
годы) / Пер. с та-
тарского Ф.Х. Му-
хамедиевой. Сост. 
Б.Х. Кармышева. М.: 
Наука, 2004

Костюм народов Средней 
Азии. Историко-этног-
рафические очерки / 
Отв. ред. О.А. Сухаре-
ва. М., 1979.

Г

Татьяна Александровна Жданко. 1974 г.

1996 г. В.А. Тишков поздравляет 
Б.Х. Кармышеву с юбилеем 
в отделе народов Средней Азии

Ольга Алек-
сандровна 
Сухарева

1956 г. Владимир Басилов в экспедиции в Марыйской области Туркмении

1961 г. Участники Туркменского отряда Хорезмской экспедиции среди местных жителей
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Западно-Туркменский отряд Среднеазиатской экспедиции институ-
та. В 1958–1959 гг. Г.П. Васильева, по совместительству с работой 
в Институте этнографии, стала первым руководителем сектора эт-
нографии созданного Института истории, археологии и этнографии 
АН Туркменской ССР в Ашхабаде. Ее усилиями было много сдела-
но для подготовки в республике кадров ученых-этнографов. Одной 
из классических работ по этнографии народов Средней Азии яв-
ляется ее монографическое исследование туркмен-нохурли (1954). 
Итоговой книгой Галины Петровны стал аналитический обзор по 
истории изучения этнографии туркменского народа (2003).

В середине XX в. было принято знать язык того народа, ко-
торый изучаешь. Прекрасное владение узбекским и туркменским 
языками позволило Владимиру Николаевичу Басилову собирать 
полевой материал и проникать в суть процессов по такой слож-
ной проблематике, как религиозные верования и культы народов 
Средней Азии. Им опубликованы 4 монографии и более 150 на-
учных статей, значительная часть которых до сих пор остается 
источником бесценных сведений и важных обобщений.

Крупным специалистом в области истории религиозных веро-
ваний народов Среднеазиатского региона (в особенности Хорезма), 
вопросов этногенеза и этнического состава населения Средней Азии, 
традиции мужских союзов был Глеб Павлович Снесарев. Нина Пет-
ровна Лобачева исследовала процессы трансформации семейной об-
рядности среднеазиатских народов и в частности становление новой 
советской обрядности (1975). Вместе с большим знатоком истории 
Бухары и таджикской этнографии в целом О.А. Сухаревой она рабо-
тала над разделом «Одежда» для Историко-этнографического атласа 
Средней Азии и Казахстана, а после кончины последней взяла на 
себя координацию усилий всего авторского коллектива.

Многие сотрудники отдела были авторами фундаментально-
го двухтомника «Народы Средней Азии и Казахстана» в серии 
«Народы мира» (1962, 1963), коллективной монографии «Совре-
менные этнические процессы в СССР» (1975), 19-го тома издания 
«Страны и народы», посвященного Закавказью, Средней Азии и 
Казахстану (1984). Отдел издал три выпуска Среднеазиатского эт-
нографического сборника (1954, 1959, 1971). Еще два выпуска этой 
серии вышли уже в 2000-годах, один из которых (4-й, 2001 г.) был 
посвящен памяти В.Н. Басилова, а второй (5-й, 2006) — столетию 
О.А. Сухаревой.

Кочевое жилище наро-
дов Средней Азии и 
Казахстана / Отв. 
ред. Г.П. Васильева. 
М., 2000.

Лобачева Н.П. Формиро-
вание новой обряднос-
ти узбеков. М., 1975.

Моногарова Л.Ф. Пре-
образования в быту и 
культуре припамир-
ских народностей. 
М.: Наука. 1972.

Моногарова Л.Ф. Сов-
ременная городская 
семья таджиков. 
М., 1992.

Моногарова Л.Ф., 
Мухиддинов И. Сов-
ременная сельская 
семья таджиков. 
М., 1992. 

Подвижники ислама: 
Культ святых и су-
физм в Средней Азии 
и на Кавказе / Отв. 
ред. С.Н Абашин. 
М.: Наука, 2003.

Снесарев Г.П. О ре-
ликтах мужских 
союзов в истории на-
родов Средней Азии. 
М., 1964. 

Снесарев Г.П. Под не-
бом Хорезма (этног-
рафические очерки). 
М., 1973. 

Снесарев Г.П. Реликты 
домусульманских 
верований и обрядов 
у узбеков Хорезма. 
М., 1969. 

Снесарев Г.П. Хорезмс-
кие легенды как 
источник по истории 
религиозных куль-
тов Средней Азии. 
М., 1983. 

Среднеазиатский этног-
рафический сборник. 
М.: Наука. Вып. I 
(ТИЭ. Т. 21). 1954; 
Вып. II (ТИЭ. Т. 47). 
1959; Вып. III (ТИЭ. 
Т. 97). 1971; Вып. IV. 
2001; Вып. V. 2006.

Сухарева О.А. Ис-
лам в Узбекистане. 
Ташкент: Изд-во 
АН УзССР, 1960.

Сухарева О.А. История 
среднеазиатского 
костюма. Самарканд 
(вторая половина 
XIX — начало XX в.). 
М.: Наука, 1982.

Сухарева О.А. Квар-
тальная община позд-
нефеодального города 
Бухары (в связи с 
историей кварталов). 
М.: Наука, 1976.

Традиционная одежда 
народов Средней 
Азии и Казахстана / 
Отв. ред. Н.П. Лоба-
чева, М.В. Сазонова. 
М., 1989. 

Ферганская долина: эт-
ничность, этнические 
процессы, этнические 
конфликты / Отв. 
ред. С.Н. Абашин. 
М.: Наука, 2004.

Хозяйственно-культур-
ные традиции народов 
Средней Азии и Ка-
захстана / Отв. ред. 
Т.А. Жданко, К.Ш. 
Шаниязов. М., 1975.

Центральная Азия в 
составе Российской 
империи / Отв. ред. 
С.Н. Абашин. М.: 
Новое литературное 
обозрение, 2008.

В конце 1970-х — начале 1980-х годов в отделе началась разра-
ботка еще одного коллективного проекта «Новое и традиционное 
в современной сельской семье народов Средней Азии и Казахс-
тана». Большая часть собранных материалов вошла в коллектив-
ный труд института «Семейный быт народов СССР» (М., 1990). 
В рамках этой темы были опубликованы монографии известного 
памироведа Лидии Федоровны Моногаровой (Моногарова, Му-
хиддинов, 1992; Моногарова, 1992). 

После распада СССР перед отделом встали новые исследователь-
ские задачи: началось изучение политических и социально-эконо-
мических реалий, в которых оказались народы региона, социально-
политических и этно-национальных процессов в новых независимых 
среднеазиатских государствах, миграций из среднеазиатских госу-
дарств в Россию и др. Работа шла и в «горячих точках». Так, во вре-
мя острейшего политического кризиса в Таджикистане В.И. Бушков 
проводил в стране полевые исследования, результатом которых ста-
ла монография «Анатомия гражданской войны» (1996).

В настоящее время сотрудники группы Средней Азии работа-
ют по теме «Исторические закономерности этнокультурных транс-
формаций в Центральной Азии (XIX — начало XXI в.)». Одним 
из главных направлений является изучение миграции из стран 
Средней Азии и Казахстана в Россию и формирование диаспор за 
пределами национальных государств. 

Основные направления исследований д.и.н. С.Н. Абашина — 
национализм и ислам в Центральной Азии, модернизация и транс-
формации, миграционные процессы, идентичность и социальное 
взаимодействие. О.И. Брусина — специалист по этнографии русско-
язычного населения в Средней Азии. Н.А. Зотовой изучаются миг-
рационные процессы народов Средней Азии, преимущественно тад-
жиков, среднеазиатские диаспоры в России, гендерные проблемы в 
среднеазиатском обществе. О.Б. Наумова исследует этнокультурные 
процессы в Казахстане, этнографию казахов, миграционные процессы в российско-казахс-
танском пограничье, историю этнографической науки, а Г.Ю. Ситнянский — политические 
проблемы Центральной Азии, проблемы модернизация традиционного скотоводства, вопро-
сы миграции населения из Средней Азии в Россию, интеграционные проблемы стран СНГ.

Валентин Иванович Бушков. 1968 г. Туркмения

2013 г. Со-
трудники 
группы Сред-
ней Азии

Галина Петровна Васильева Балкис Халиловна Кармышева. 
1961 г. Урочище Сайкан Бабатаг (Джунгария)
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ентр этнополитических 
исследований был создан 
в 1996 г., первоначально 

как центр по изучению и урегу-
лированию конфликтов. Свое 
нынешнее название он носит с 
июля 2005 г. Основными задача-
ми с момента его создания стало 
использование этнологического 
мониторинга для исследований 
этнических аспектов власти, кон-
фликтов, национализма, низовой 
политики идентичности, этни-
ческого федерализма, проблем 
расизма и ксенофобии и другой 
проблематики в области поли-
тической антропологии. С само-
го начала своего существования 
центр координировал деятель-
ность созданной при участии сотрудников ИЭА РАН под руководс-
твом В.А. Тишкова Сети этнологического мониторинга — группы эк-
спертов из многих российских регионов и сопредельных государств, 
проводящих исследования динамики этнополитической ситуации в 
своих регионах и государствах по особой программе – специально 
разработанной системе индикаторов, отражающей уровень конфлик-
тности и характер межэтнических отношений в исследуемых регио-
нах. На основе постоянного многолетнего мониторинга были изда-
ны: серия ежегодных докладов и бюллетеней Сети этнологического 
мониторинга, обеспечивающие надежный источник информации для 
оценки этнополитической ситуации в регионах и пользующиеся вы-
сокой репутацией у исследователей и политиков.

Сотрудниками центра в разное время являлись и являются 
такие известные ученые, как Т.С. Каландаров, В.К. Малькова, 
С.В. Соколовский, В.В. Степанов, М.Я. Устинова, Е.И. Филип-
пова, В.А. Шнирельман, А.А. Ярлыкапов и др. За время сущес-
твования центра его сотрудники инициировали и выполнили в 
партнерстве с ведущими специалистами мирового уровня мно-
жество фундаментальных прикладных научных исследований и 
проектов, включая мониторинг Всероссийских переписей 2002 г. 
и 2010 г. Результаты мониторинга отражены в публикациях: «На 
пути к переписи», ред. В.А. Тишков (М., 2003); «Этнография пе-
реписи-2002», ред. Е.И. Филиппова (М., 2003); «Этнологический 
мониторинг переписи населения», ред. В.В. Степанов (М., 2011). 
Сотрудники центра участвовали в выполнении государственных 
контрактов по актуализации словарей национальностей и языков 
для кодирования материалов Всероссийской переписи населения 
2010 г., в разработке проекта Программы официального опубли-
кования итогов Всероссийской переписи населения 2010 г. о на-
циональном составе, владении языками и гражданстве населения 
Российской Федерации, переводу переписных вопросников на 
языки народов Российской Федерации и иностранные языки.

Исследованию этнических конфликтов и идентичности посвя-
щены монографии В.А. Шнирельмана «Хазарский миф: идеоло-
гия политического радикализма в России и ее истоки» (М., 2012); 
«Этничность и религия в современных конфликтах», отв. ред. 
В.А. Тишков, В.А. Шнирельман (М., 2012); Тишков В.А. «Рекви-
ем по этносу: Исследования по социально-культурной антропо-
логии» (М., 2003). Большое внимание уделяется изучению наци-
онализма: Шнирельман В.А. «Порог толерантности: Идеология 
и практика нового расизма» (М., 2011); «Национализм в миро-
вой истории», ред. В.А. Тишков, В.А. Шнирельман (М., 2007) и 
антропологии власти: Тишков В.А. «Этнология и политика. На-
учная публицистика» (М., 2001); Тишков В.А. «Общество в воо-
руженном конфликте. Этнография чеченской войны» (М., 2001); 
Тишков В.А. «Очерки теории и политики этничности в России» 
(М., 1997). Только в рамках проекта ЮНЕСКО «Управление со-
циальными трансформациями — МОСТ» в серии «Модели этно-
логического мониторинга» (отв. ред. В.А. Тишков) было издано 
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Зав. центром
академик РАН Валерий Александрович Тишков 

Основные 
публикации:

Антропология насилия / 
Отв. ред. В.В. Бо-
чаров, В.А. Тишков.  
СПб.: Наука, 2001.

Воронина Н., Хелтон 
А. Вынужденные 
перемещения и чело-
веческая безопасность 
на территории бывше-
го Советского Союза: 
право и политика. 
Нью-Йорк, 2000. 

Диагностика толерантнос-
ти в СМИ / Отв. ред. 
В.К. Малькова. М.: 
ИЭА РАН, 2002.

Идентичность и конфликт 
в постсоветских госу-
дарствах / Под ред. 
М. Олкотт, В. Тишкова 
и др.  М., 1997. 

Культура и пространс-
тво. Книга вторая. 
Историко-культурные 
бренды территорий, 
регионов и мест / 
Отв. ред. В.К. Маль-
кова, В.А. Тишков. 
М.: ИЭА РАН, 2009.

Культура и пространс-
тво. Книга третья. Эт-
нокультурный бренд и 
историко-культурные 
образы в инновацион-
ном развитии Северо-
Кавказского региона / 
Под ред. В.А. Тишко-
ва, М.А. Аствацатуро-
вой и В.К. Мальковой. 
М.; Пятигорск, 2011. 

Культура и пространс-
тво: историко-куль-
турные бренды и 
образы территорий, 
регионов и мест / Под 
ред. В.К. Мальковой, 
акад. В.А. Тишкова. 
Ростов-н/Д., 2012. 

Малькова В.К. Моби-
лизация этнических 
сообществ в современ-
ной России. М.: ИЭА 
РАН, 2011. 

Малькова В.К., Тиш-
ков В.А. Культура и 
пространство. Кн. 1. 
Образы российских 
республик в Интер-
нете. М.: ИЭА РАН, 
2009. 

Малькова В.К, Тиш-
ков В.А. Этничность и 
толерантность в СМИ.  
М.: ИЭА РАН, 2002. 

Малькова В.К. Москва – 
многокультурный 
мегаполис. М.: ИЭА 
РАН; ТАСИС, 2004. 

Малькова В.К. Этни-
ческие аспекты жур-

налистики: Из опыта 
анализа российской 
прессы. М.: ИЭА 
РАН, 2004. 

Местное управление мно-
гоэтничными сообщес-
твами в странах СНГ / 
Отв. ред. В.А. Тиш-
ков, Е.И. Филиппо-
ва. М.: ИЭА РАН, 2001.

Методы этноэкологи-
ческой экспертизы / 
Ред. В.В. Степанов. 
М., 1999.

Мультикультурализм и 
трансформация пост-
советских обществ / 
Ред. В.С. Малахов, 
В.А. Тишков.  М.: 
ИЭА РАН, 2002. 

Новые этнические группы 
в России. Пути граж-
данской интеграции / 
Под ред. В.В. Степа-
нова, В.А. Тишкова. 
М.: ИЭА РАН, 2008. 

Пресса и этническая то-
лерантность: Пособие 
для журналистов / 
Отв. ред. и сост. В.К. 
Малькова.  М.: НИП- 
ПРЕСС, 2000. 

Пути мира на Северном 
Кавказе. Независимый 
экспертный доклад / 
Под ред. В.А. Тишко-
ва. М., 1999.

Республики Северного 
Кавказа: этнополи-
тическая ситуация 
и отношения с феде-
ральным Центром / 
Науч. ред. и сост. И.Г. 
Косиков. М.: МАКС 
Пресс, 2012. 

Российская нация: Ста-
новление и этнокуль-
турное многообразие / 
Под ред. В.А. Тишко-
ва. М.: Наука, 2011.

Российский Кавказ: 
книга для полити-
ков / Под ред. В.А. 
Тишкова. М.: Росин-
формагротех, 2007. 

Степанов В.В., Тиш-
ков В.А. Этничность, 
конфликт и согласие. 
М.: Оргсервис, 2003. 
Т. 1-2.

Тишков В.А. Очерки тео-
рии и политики этнич-
ности в России.  М.: 
Русский мир, 1997.

Тишков В.А. Устойчи-
вость и подвижность эт-
нокультурных границ. 
М.: ИЭА РАН, 2008.

Тишков В.А., Шаба-
ев Ю.П. Этнополито-
логия: политические 
функции этничности. 
Учебник для вузов. 
М.: Изд-во МГУ, 2011. 

Ц

2004 г. Участники Ежегодного семинара Сети этнологического мониторинга и раннего 
предупреждения конфликтов (Париж, Франция)

А.Н. Седловская, В.А. Тишков, Ж.Б. Логашева, 
И.М. Семашко

2009 г. Президент Ассоциации этнографов и антропологов России В.В. Амелин (Оренбург) 
и Е.И. Филиппова на VIII конгрессе в Оренбурге
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ентр по изучению межнациональных отношений (ЦИМО) был создан в 1987 г. спе-
циальным постановлением Секции общественных наук Президиума АН СССР. За 
время существования ЦИМО его сотрудниками реализованы десятки научно-иссле-

довательских, издательских и научно-организационных проектов, в том числе международ-
ных, в области этносоциологии, этнополитологии, этнической социолингвистики, этноисто-
рии, а также по конкретным проблемам национальной политики, миграций и миграционной 
политике, адаптаций, двуязычия, повседневной жизни, самоопределения национальных 
меньшинств, этнической и других форм идентичностей. Наряду с оперативными исследо-
ваниями ЦИМО осуществлял координационную научно-исследовательскую деятельность 
среди академических и университетских структур-
ных подразделений, разрабатывающих проблемати-
ку межэтнических отношений; оказывал научно-ме-
тодическую помощь в комплексных исследованиях; 
проводил научные симпозиумы и конференции; ана-
лизировал состояние межэтнических отношений в 
странах ближнего зарубежья и принимал участие в 
реализации международных проектов по исследова-
нию этноязыковых и этнополитических ситуаций.

ЦИМО — наследник и преемник сектора конкрет-
но-социологических исследований культуры и быта 
народов СССР, возглавлявшегося Ю.В. Арутюняном, 
вдохновителем и организатором нового научного на-
правления этносоциологии (к 75-летию Ю.В. Арутю-
няна был издан коллективный труд «Междисципли-
нарные исследования в контексте социокультурной 
антропологии (М., 2004). В 1960–1980-е годы этно-
социологические исследования осуществлялись во 
многих республиках бывшего Союза ССР – Арме-
нии, Белоруссии, Грузии, Литве, Эстонии, Украине, 
Молдавии, Узбекистане, в ряде областей и автономных республик Российской Федерации. 
Основным исследованием этого этапа был широкомасштабный проект «Оптимизация соци-
ально-культурных условий развития и сближения наций» (автор программы и руководи-
тель исследования – Ю.В. Арутюнян). Его результаты нашли отражение в ряде фундамен-
тальных работ, основанных на сравнительном анализе социально-этнических процессов в 
указанных регионах. Среди них — «Социальное и национальное» (М., 1973 г.), «Опыт этно-
социологического исследования образа жизни (по материалам Молдавской ССР) (М., 1980), 
«Социально-культурный облик советских наций (М., 1986), «Русские» (М., 1992). В созда-
нии этих коллективных монографий, в том числе в сборе и обработке материалов, написа-
нии глав участвовали: Ю.В. Арутюнян, В.А. Большаков, Л.М. Дробижева, И.А. Гришаев, 
М.Н. Губогло, В.С. Кондратьев, В.К. Малькова, А.П. Новицкая, Л.В. Остапенко, С.С. Са-
воскул, И.А. Субботина, А.А. Сусоколов, В.Н. Шамшуров. 

Филиппова Е.И. Фран-
цузские тетради. Диа-
логи и переводы. М.: 
ФГНУ «Росинформаг-
ротех», 2008. 

Филиппова Е.И., Ле Ко-
диак Р. Диалоги об 
идентичности и муль-
тикультурализме. М.: 
ИЭА РАН, 2005. 

Шнирельман В.А. Лица 
ненависти. Антисемиты 
и расисты на марше. 
М.: Academia, 2005. 

Шнирельман В.А. 
Русское родноверие: 
неоязычество и нацио-
нализм в современной 
России. М.: Изд-во 
ББИ, 2012. 

Шнирельман В.А. «По-
рог толерантности»: 
идеология и практика 
нового расизма. М.: 
Новое литературное 
обозрение, 2011. Т. 1-2.

Шнирельман В.А. Быть 
аланами: интеллек-
туалы и политика на 
Северном Кавказе в 
XX веке. М.: Новое 
литературное обозре-
ние, 2006. 

Шнирельман В.А. Интел-
лектуальные лабирин-
ты. Очерки идеологий 
в современной России. 
М.: Academia, 2004.

Шнирельман В.А. Очер-
ки современного ра-
сизма. Петрозаводск: 
Скандинавия, 2005.

Этнические категории и 
статистика. Дебаты в 
России и во Франции / 
Ред. Е.И. Филиппова. 
М.: ФГНУ «Росинфор-
магротех», 2008. 

Этничность и власть в 
полиэтничных госу-
дарствах: Материалы 
международной кон-
ференции 1993  г.  / 
Отв. ред. В.А. Тиш-
ков. М.: Наука, 1994.

Этничность и религия 
в современных кон-
фликтах / Отв. ред. 
В.А. Тишков, В.А. 
Шнирельман. М.: На-
ука, 2012. 

Этнокультурный облик 
России. Перепись 2002 
года / Отв. ред. В.В. 
Степанов, В.А. Тиш-
ков. М.: Наука, 2007.

Этнополитический 
конфликт: пути 
трансформации. На-
стольная книга Бер-
гхофского центра / 
Отв. ред. В.А. Тиш-
ков, М.Я. Устинова. 
М.: Наука, 2007. 

ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ 
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Зав. центром
д.и.н., проф., почетный академик 
АН РМ Михаил Николаевич Губогло 

20 монографий с анализом ситуаций в 17 российских регионах, в 
Латвии и Казахстане и общим обзором. Методологическому и эм-
пирическому рассмотрению феномена историко-культурных брен-
дов территорий посвящена коллективная монография «Культура и 
пространство. Историко-культурные образы и бренды территорий, 
регионов и мест», отв. ред. В.К. Малькова, В.А. Тишков (2010).

Сотрудники центра часто выступают инициаторами и орга-
низаторами крупных научных мероприятий, среди последних — 
Международный конгресс «Двадцать лет спустя (1991–2011): Ре-
организация пространства и идентичности» (Москва, сентябрь 
2011 г.), по итогам которого выпущен сборник статей «Двадцать 
лет спустя (1991–2011): Реорганизация пространства и идентич-
ности», отв. ред. Е.И. Филиппова (М., 2012).

Ц

2004 г. Ежегодный семинар Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов (г. Ренн, Франция)

2006 г. Ежегодный семинар Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов в г. Сочи

1998 г. М.Н. Губогло выступает на Конференции, посвященной 
100-летию удмурт ского ученого, писателя и просветителя 
Кузебая Герда (Кузьмы Чайникова) (Ижевск)

1998 г. Слева направо: М.Н. Губогло, Н.Р. Маликова, Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробижева Ю.В. Арутюнян (справа) в Лос-Анджелесе



ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ52 ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 53

Сбор этносоциологических материалов предусматривал проведе-
ние массовых опросов населения в разных регионах сначала СССР, 
затем стран постсоветского пространства. За годы работы центра 
были опрошены десятки тысяч респондентов, собран обширный 
банк статистических и документальных материалов, накоплен ог-
ромный опыт работы по сбору и обработке информации. Экспеди-
ции проводились как на территории России (Москва, Смоленская 
область, Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, 
Кабардино-Балкария, Карелия, Хакассия, Тува), так и в странах 
нового зарубежья (Молдавия, Вьетнам, Эстония, Армения, Казах-
стан, Киргизия, Узбекистан, Украина). Всего сотрудники центра 
участвовали в более чем 100 экспедициях. По итогам многолетних 
этносоциологических экспедиций, проведенных М.Н. Губогло, были 
подготовлены докладные записки в директивные органы.

Коллективная монография «Современные этнические процессы 
в СССР» (М., 1977), подготовленная при участии Ю.В. Арутюняна, 
М.Н. Губогло и Л.М. Дробижевой, была удостоена Государствен-
ной премии СССР. Принципиальную роль в развитии этносоцио-
логии сыграл созданный для вузов «Курс этносоциологии» (авторы 
Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробижева, А.А. Сусоколов), опубликован-
ный дважды (М., 1998, 1999). Курсы этносоциологии сегодня чита-
ются в ведущих вузах страны.

Сейчас в состав ЦИМО входит группа этносоциологии, кото-
рой руководит член-корреспондент РАН, проф. Ю.В. Арутюнян. 
В 1990-е годы Ю.В. Артюняном был подготовлен цикл этноста-
тистических публикаций «Постсоветские нации» (серия из 6 книг, 

М., 1992–1999 гг.) с уникальными материалами, характеризую-
щими этносоциальные изменения на постсоветском пространстве. 
В 2011 г. коллективом авторов под руководством и общей редак-
цией Ю.В. Арутюняна была выпущена книга «Русские». В настоя-
щее время под его же руководством ведется работа по подготовке 
еще одной коллективной монографии «Армяне в России». 

В связи с 40-летием этносоциологии, как состоявшегося на-
учного направления, были проведены юбилейные конференции в 
Москве, Казани, Комрате и изданы коллективные труды: «Этно-
социология и этносоциологи», ред. Н.А. Дубова, Л.В. Остапенко, 
И.А, Субботина (М., 2007); «Этносоциология в России: научный 
потенциал в процессе интеграции полиэтнического общества» отв. 
ред. Р.Н. Мусина (Казань, 2009).

Проведение социологических опросов продолжается, в том чис-
ле в рамках международных проектов. Так, в 2002 г. параллельно 
с переписью населения в Башкортостане, Марий Эл, Татарстане и 
в Удмуртии был реализован проект «Электрокардиограмма (ЭКГ) 
социальных трансформаций» (автор проекта и руководитель — 
М.Н. Губогло, соруководитель — депутат Государственной Думы, 

Основные 
публикации:

Антропология социаль-
ных перемен/ Отв. 
ред. Э.-Б.М. Гучино-
ва, Г.А. Комарова. М.: 
РОССПЭН, 2011.

Гастарбайтерство. Фак-
торы адаптации / 
Сост. Н.А. Дубова. 
Отв. ред. М.Н. Губог-
ло. М., 2008.

Гастарбайтерство. Фак-
торы выталкивания и 
притяжения / Сост. 
Н.А. Дубова. Отв. 
ред. М.Н. Губогло. 
М., 2006. 

Губогло М.Н. Вообра-
жаемая вероятность. 
Новейшие размышле-
ния о происхождении 
гагаузов. М., 2010.

Губогло М.Н. Иденти-
фикация идентичнос-
ти. Этносоциологичес-
кие очерки. М., 2003. 

Губогло М.Н. Именем 
языка. Очерки этно-
культурной и этнопо-
литической истории 
гагаузов. М., 2006. 

Губогло М.Н. Может ли 
двуглавый орел ле-
тать с одним крылом. 
Размышления о зако-
нотворчестве в сфере 
государственных от-
ношений. М., 2000. 

Губогло М.Н. Русский 
язык в этнополитичес-
кой истории гагаузов. 
М., 2004.

Губогло М.Н. Русский 
язык и толерантность. 
М., 2003. 

Губогло М.Н. Энергия 
и инерция соционор-
мативной культуры. 
М., 2008. 

Губогло М.Н. Языки 
этнической мобилиза-
ции. М., 1998.

Губогло М.Н., Смир-
нова С.К. Феномен 
Удмуртии. Траектории 
деинфантилизации. Из 
опыта этнорегиональ-
ных исследований. 
Москва-Ижевск, 2006. 

Комарова Г.А. Опыт 
интеграции: междис-
циплинарное взаимо-
действие этнографии 
и этносоциологии. М.: 
ИЭА РАН, 2012. 

Комарова Г.А. Этногра-
фия детства: междис-
циплинарные исследо-
вания. М.: ИЭА РАН, 
2010. 

Курсом развивающейся 
Молдовы. Т. 1–10. М., 
2006–2010.

Национально-куль-
турные автономии и 
объединения. Истори-
ография. Политика. 
Практика / Сост. и 
отв. ред. М.Н. Губог-
ло. Т. 1–3. М., 1995.

Русский язык в тюрко-
славянских этнокуль-
турных взаимодействи-
ях / Сост. А.Д. Корос-
телев. Отв. ред. М.Н. 
Губогло. М., 2005. 

Федерализм власти и 
власть федерализма / 
Сост. и отв. ред. М.Н. 
Губогло. М., 1997.

Феномен идентичности 
в современном гу-
манитарном знании. 
К 70-летию акад. 
В.А. Тишкова / Сост. 
М.Н. Губогло, Н.А. 
Дубова. М.: Наука, 
2011.

1970-е годы. А.А. Сусоколов, Л.М. Дробижева и Н.Р. Маликова

1982 г. Нгуен Ван Зуй (аспирант ИЭ), В.С. 
Кондратьев, В.Н. Шамшуров и М.Н. Губогло 
во время полевых исследований во Вьетнаме

1970-е годы. М.Н. Губогло и Г.В. Лебединская 
на заседании

2013 г. Сотрудники ЦИМО

2006 г. Сотрудники 
ЦИМО с учеными 
и преподавателя-
ми Комратского 
государственного 
университета
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д.п.н. С.К. Смирнова). Полученные материалы были использованы совместно с учеными Уд-
муртии при создании 9 томов в 12 книгах (труды по проекту «Феномен Удмуртии»). В 1990–
2000-е годы одно из центральных мест в деятельности ЦИМО заняла подготовка и издание 
серии книг «Национальные движения в СССР и в постсоветском пространстве» (автор и 
руководитель проекта М.Н. Губогло). Серия базировалась на обширной и разнообразной 
источниковедческой базе, в том числе на банке данных политических программ и уставов 
национальных движений в регионах. Было издано 130 индивидуальных и коллективных 
монографий, сборников документов и материалов. 

Вышел в свет ряд трудов по материалам двух российско-американских проектов 
«Предвыборная и поствыборная ситуация в России» (1993 и 1995 гг.) (руководители 
Т. Колтон, Дж. Хафф, С. Лейманн, М.Н. Губогло, С.В. Туманов), в том числе монография 
М.Н. Губогло «Развивающийся электорат России, этнополитический ракурс» (М., 1996) 
и российско-молдавско-американский сборник «Этническая мобилизация и межэтничес-
кая интеграция» (М., 1999).

В 1997 г. в столицах 16 республик РФ был реализован российско-американский проект 
«Этнополитические представления молодежи. Формирование и функционирование» (Ав-
торы — Дж. Хафф, С. Лейман при участии М.Н. Губогло; общее руководство — М.Н. Гу-
богло). На изучение проблем формирования и проявления различных форм идентичнос-
ти и толерантности были сфокусированы программы российско-американских проектов: 
«Язык, национальность и бывший Советский Союз» (1993–1995 гг.; в Башкортостане, 
Татарстане, Казахстане, Эстонии, Латвии и на Украине) и «Межнациональная толерант-
ность и внутринациональная солидарность» (1995 г. в Башкортостане, Дагестане, Кабар-

дино-Балкарии и Татарстане). 
В 1998 г. по международному 
проекту «Национальные про-
цессы, языковые отношения и 
идентичности» (автор Д. Лей-
тин при участии М.Н. Губогло), 
были проведены опросы в Рес-
публике Молдова (рук. М.Н. и 
Т.И. Губогло), в Приднестровье 
(рук. В.Н. Бабилунга), в Арме-
нии (рук. Ю.И. Мкртумян), в 
Азербайджане (рук. А.Ф. Да-
шдамиров), в Гагаузии (рук. 
М.Н. Губогло). 

Плодотворно было сотрудничество ЦИМО с выдающимся отечественным философом 
и этнографом Ю.И. Семеновым. По составленному им проекту в 1997–2000 гг. издана 
серия из 7 книг «Государство, общество и народы в императорской России», в которую 
были включены архивные малоизвестные документы дореволюционной России. 

Совместно с Центром глобальных проблем Международного Фонда социально-эконо-
мических и политологических исследований (Горбачев-Фонд) проводились исследования 
в рамках проекта «Урегулирование и предотвращение межнациональных конфликтов в 
изменяющемся российском обществе» (1996 г.). Некоторые итоги исследований проявле-
ний межэтнических отношений в повседневной жизни, в языке, литературе и живописи 
нашли отражение в ряде книг серии «Курсом развивающейся Молдовы» (2006–2010) и в 
двухтомнике «Гагаузы в мире и мир гагаузов» (М., 2012).

М.Н. Губогло активно участвовал в подготовке материалов в связи с разработкой правовой 
основы этногосударственных и межэтнических отношений. Сотрудниками Центра в ходе под-
готовки закона «О национально-культурной автономии» под эгидой ЦИМО была разработана 
и опубликована 3-х томная «Антология документов и материалов «Национально-культурные 
автономии и объединения. Историография. Политика. Практика». (Т. 1–3. М., 1995).

Значимыми и злободневными можно назвать проблемы, изучаемые д.и.н. Г.А. Комаро-
вой, работающей в центре с момента его основания. Это: этнокультурные проблемы общества 
риска («Предтеча Чернобыля: этнокультурные аспекты экологической катастрофы на р. Теча. 
М., 2002, «Critical Masses: Citizens, Nuclear Weapons Production, and Environmental Destruction 
in the United States and Russia. Cambridge, Mass», 1999); процессы адаптации русскоязычных 

иммигрантов в странах Дальне-
го Зарубежья («Русский Бостон». 
М., 2002); проблема вынужденной 
миграции на постсоветском про-
странстве («Movement of people in 
the former USSR», 1992). 

Г.А. Комаровой разрабатывает-
ся новаторское научное направле-
ние «Антропология академической 
жизни как практика этнографичес-
кого описания и этнологического 
понимания» («Антропология ака-
демической жизни: адаптацион-
ные процессы и адаптивные стра-
тегии». М., 2008; «Антропология 

Вплоть до первой половины 1990-х гг. в те-
чение нескольких десятилетий в Институте 
этнологии и антропологии РАН существо-
вал и активно работал сектор Прибалтики, 
Поволжья и Европейского Севера, задачей 
которого по существу было изучение всех 
неславянских народов Европейской части 
Советского Союза. В разное время им ру-
ководили такие известные представители 
отечественной этнографической науки, как 
Николай Николаевич Чебоксаров, Людмила 
Николаевна Терентьева, Владимир Вла-
димирович Пименов, Михаил Николаевич 
Губогло, Наталия Васильевна Шлыгина. 
В составе сектора работали Вера Николаев-
на Белицер, Эммануил Абрамович Рикман, 
Тамара Павловна Федянович, Ливия Хугов-
на Феоктистова и другие исследователи. 
Сегодня Поволжье исследуют сотрудники 
ЦИМО, Прибалтика — сфера научной де-
ятельности центра европейских и амери-
канских исследований. 2009 г. А.Д. Коростелев (слева) и Д. Исхаков на VIII конгрессе этнографов 

и антропологов России в г. Оренбурге

1967 г. Мордовия. В.Н. Куклин (аспирант 
МордНИИ), В.Н. Белицер и Т.П. Федянович

2001 г. 
Г.А. Комарова и 
В.А. Шнирель-
ман на Между-
народном сим-
позиуме в 
г. Осака (Япония)

1980 г. Сотрудники сектора народов Прибалтики и Поволжья около здания 
института на ул. Дм. Ульянова, 19. Слева направо: Т.П. Федянович, 
М.Я. Устинова, Л.Х Феоктистова, Г.А. Комарова 
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академической жизни: междисциплинарные 
исследования». М., 2010; «Антропология 
академической жизни: традиции и иннова-
ции». М., 2012). 

Л.В. Остапенко и И.А. Субботина иссле-
довали положение этнических меньшинств 
в странах нового зарубежья, проблемы эт-
нической миграции, этнодемографического 
развития. Особое внимание было уделено 
русскому населению, в том числе русской 
молодежи, русским предпринимателям (Ос-
тапенко Л.В., Субботина И.А. «Русские в 
Молдавии: миграция или адаптация». М., 
1998; Субботина И.А. «Стратегия поведения 
русской молодежи в странах нового зару-
бежья. Молдавия». М., 1998; Остапенко Л.В., 
Субботина И.А., Нестерова С.Л. «Русские в 
Молдавии. Двадцать лет спустя. Этносоцио-
логическое исследование». М., 2012). 

Новые постсоветские реалии поставили этносоциологов перед необходимостью анализа 
процесса адаптации населения постсоветских стран к новым социально-экономическим и 
этнополитическим условиям, изучения этнорегиональных моделей адаптации, социально-
экономического неравенства этнических групп и т.п. («Постсоветская Хакасия». М., 2005; 
«Этнорегиональные модели адаптации. Постсоветские практики». М., 2008 и др. работы). 
Принципиально важным можно назвать исследование межэтнических отношений в Мос-
кве, где в последние годы в связи с ростом иноэтнической миграции они стали заметно 
осложняться (Остапенко Л.В., Субботина И.А. «Москва многонациональная. Старожилы 
и мигранты: вместе или рядом». М., 2007). И.А. Субботина изучала также процессы де-
мографического развития (демографического поведения, миграции, в том числе трудовой) 
гагаузов Молдавии и России (Субботина И.А. «Гагаузы: расселение, миграция, адапта-
ция». М., 2007). Немалый вклад в работу центра был внесен д.и.н. Г.П. Лежавой, кото-
рый ряд своих работ посвятил абхазскому конфликту и абхазско-грузинским отношениям. 
Проблемами развития русско-украинских связей, вопросами формирования гражданской 
идентификации населения Украины и России занимается И.А. Снежкова («Россия и Ук-
раина: этнополитические аспекты взаимодействия». М., 2007; «Элиты России и Украины: 
особенности становления и взаимодействия». М., 2009; «Конфессиональная ситуация на 
Украине: история и современность». М., 2011; «Трансформация этнической идентичности 
в России и Украине в постсоветский  период». М., 2013). В серии «Народы и культуры» 
сотрудники ЦИМО подготовили тома «Молдоване» и «Гагаузы».

Аспирант ЦИМО Р.А. Старченко в 2011–2012 гг. начал исследование языкового поведе-
ния русского населения Крыма, провел этносоциологичесикие опросы населения.

А.Д. Коростелев совместно с учеными 
ряда академических учреждений и универси-
тетских центров Российской Федерации про-
должает традиции института по изучению на-
родов одного из наиболее крупных полиэтни-
ческих регионов России — Волго-Уральского. 
В сфере научных интересов А.Д. Коростелева 
лежат проблемы этностатистики расселения 
народов. В рамках данного направления в 
2002 г. (в связи с подготовкой Всероссийской 
переписи населения) и в 2006 г. изучались 
вопросы этнической идентичности кряшен, 
проводились экспертизы материалов по наро-
дам Волго-Уральского региона, поступавших 
в ИЭА РАН.

ентр был создан в 1991 г. с целью разработки и осуществления крупного и став-
шего вскоре международным научно-исследовательского и издательского проекта 
«Народы и культуры». 

Идея создания серии коллективных историко-этнографических трудов «Народы СССР» 
родилась в институте в конце 1980-х гг. Эта идея обусловливалась потребностью обоб-
щить и внести в научный и общественный оборот новейшие изыскания об истории и куль-
туре народов страны. Проект не состоялся по причине распада самого Советского Союза. 
Однако руководство ИЭА РАН в лице его директора В.А. Тишкова и одного из инициа-
торов проекта Ю.Б. Симченко — крупного исследователя народов Сибири — сумели воз-
родить проект в новом форма-
те «Народы и культуры». При 
этом имелось в виду охватить 
народы не только России, но и 
новых постсоветских государств. 
С этой целью в 1989 г. ИЭА был 
создан Координационно-методи-
ческий центр «Народы и культу-
ры», который в 2006 г., включив 
в себя группу этноэкологии (рук. 
А.Н. Ямсков), группу этничес-
кой и конфессиональной кар-
тографии (рук. П.И. Пучков) и 
группу медицинской антрополо-
гии (рук. В.И. Харитонова), был 
преобразован в центр междис-
циплинарных исследований. В 
ходе дальнейшей реогранизации 
структуры института в составе 
центра осталась только группа 
медицинской антропологии.

Поначалу работа над проек-
том «Народы и культуры» име-
ла результатом выпуск малотиражных изданий в рамках серий «Материалы к серии «На-
роды и культуры»», «Российский этнограф» и «Библиотека Российского этнографа» (всего 
около сотни книг — монографий и сборников статей). Благодаря поддержке Президиума 
РАН, Российского гуманитарного научного фонда и издательства «Наука» с 1997 г. начали 
выходить тома серии «Народы и культуры», первым из которых была книга «Русские». 
К сожалению, первый заведующий центром Юрий Борисович Симченко этого не увидел — 
он умер в 1995 г. 

Тома серии представляют собой коллективные монографии, подготовленные учеными 
из региональных научных центров, а также научных центров стран СНГ при участии 
авторов из Института этнологии и антропологии РАН и под его общим руководством. 
К настоящему времени вышли 22 тома. Исследования, осуществляемые в рамках проекта 
«Народы и культуры», охватывают все обеспеченные источниками периоды истории соот-
ветствующих народов, от начальных стадий их этногенеза до современности. 

 Тома серии неоднократно отмечались различными наградами. Том «Татары» удосто-
ен Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники (2003 г.). 
Аналогичная премия Республики Абхазия была присуждена тому «Абхазы» (2008 г.). 
В 1998 г. том «Русские» вошел в число 100 лучших книг Рос сии по итогам конкурса в 
рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки. Этот же том стал по-
бедителем конкурса «Пушкинская библиотека» в рам ках Международной программы 
поддержки российских библиотек (1998 г.). Диплом победителя Всероссийского конкурса 
Ассоциации книгоизда телей России «Лучшие книги года» вручен за том «Белорусы» (1998 
г.). Специальный диплом III Международной выставки-ярмарки «Книжковый сад-2003» 
(Украина, Киев) получила книга «Украинцы». В 2005 и 2007 гг. на III и IV Международ-
ных книжной и полиграфической ярмарках «По Великому шелковому пути» (Казахстан) 
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Зав. центром
д.и.н. Сергей Викторович Чешко

Ц

2008 г. М.Н. Губогло дарит книги из серии «Феномен Удмур-
тии» Е.А. Клементьеву для Института языка, литературы и 
истории КНЦ РАН. г. Петрозаводск

Участники Симпозиума «Курсом развивающейся Молдовы» 
(Комратский государственный университет, Гагаузия)

2013 г. 
Сотрудники 
центра
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Диплом победителя в номинации «Лучшая из-
дательская серия. Научно-познаватель ная лите-
ратура» вручен за серию «Народы и культуры». 
В 2005 г. на II Всероссийском конкурсе региональной и краевед-
ческой литературы «Малая Родина» серия «Народы и культуры» 
награждена Специальным дипломом как фундаментальный сери-
альный труд, освещающий историю возникновения и развития народов Российской Фе-
дерации. В 2011 г. на II Международном конкурсе на лучший научно-издательский про-
ект «Научная книга», проходившим под эгидой Международной ассоциа ции академий 
наук, три тома серии «Народы и культуры», изданные в 2010 г. («Народы Северо-Востока 
Сибири», «Молдаване» и «Калмыки»), были удо стоены Диплома лауреата в номинации 
«Гран-при». В 2013 г. три тома — «Чеченцы», «Осетины» и «Якуты (Саха)» — были от-
мечены дипломом лауреата IX Всероссийского конкурса региональной и краеведческой 
литературы «Малая Родина», проводившегося Федеральным агентством РФ по печати и 
массовым коммуникациям

руппа была создана в ИЭА РАН в составе центра междисциплинарных исследова-
ний на базе «Центра по изучению шаманизма и иных традиционных верований и 
практик» — научно-исследовательской группы, работавшей в институте с 1999 года. 

Основная задача группы — формирование и развитие в российском научном пространстве 
медицинской антропологии как интердисциплинарного научного направления. 

Важнейшими направлениями исследований в области медицинской антропологии яв-
ляются: специфика и современное состояние этнической медицины, народного целитель-
ства, традиционных медицинс-
ких систем; проблемы функци-
онирования конфессиональной 
и неконфессиональной медици-
ны, интеграции медицинских 
систем; альтернативные психо-
техники и духовные практики 
(интердисциплинарные иссле-
дования); вопросы профилак-
тики и сохранения здоровья в 
различных социальных груп-
пах и сообществах; история 
медицинской антропологии и 
медицинской этнографии; вза-
имодействие медицинской ан-
тропологии, антропологии со-
знания, биоэтики. 

Группа медицинской ант-
ропологии с 2011 г. издаёт ре-
цензируемый международный 
(двуязычный) журнал «Меди-
цинская антропология и био-
этика» («МАиБ», электронное 
издание — Эл №ФС77-39035; ISSN 2224-9680 — www.medanthro.ru), сайт которого стал 
платформой для объединения усилий по развитию медицинской антропологии в России 
специалистов из различных российских научных центров, стран СНГ и дальнего зару-
бежья. Вторым важнейшим моментом для выполнения основной задачи группы стала 
работа по созданию Ассоциации медицинских антропологов России. 

Группа медицинской антропологии унаследовала от «Центра по изучению шаманизма…» 
некоторые направления деятельности и проекты, в частности: издание международной серии 
научных трудов интердисциплинарного характера «Этнологические исследования шаманс-

Русские / Отв. ред. В.А. 
Александров, И.В. 
Власова, Н.С. Поли-
щук. М.: Наука, 1997. 

Белорусы / Отв. ред. В.К. 
Бондарчик, Р.А. Григо-
рьева, М.Ф. Пилипенко. 
М.: Наука, 1998. 

Украинцы / Отв. ред. Н.С. 
Полищук, А.П. Понома-
рев. М.: Наука, 2000.

Народы Поволжья и 
Приуралья. Коми-зы-
ряне. Коми-пермяки. 
Марийцы. Мордва. 
Удмурты / Отв. ред. 
Н.Ф. Мокшин, Т.П. 
Федянович, Л.С. 
Христолюбова. М.: 
Наука, 2000. 

Татары / Отв. ред. Р.К. 
Уразманова, С.В. Чеш-
ко. М.: Наука, 2001. 

Народы Дагестана / 

Отв. ред. С.А. Ару-
тюнов, А.И. Османов, 
Г.А. Сергеева. М.: 
Наука, 2002. 

Прибалтийско-финские 
народы России / 
Отв. ред. Е.И. Кле-
ментьев, Н.В. Шлыги-
на. М.: 2003. 

Тюркские народы Кры-
ма: Караимы. Крымс-
кие татары. Крымча-
ки / Отв. ред. С.Я. 
Козлов, Л.В. Чижова. 
М.: Наука, 2003. 

Буряты / Отв. ред. 
Л.Л. Абаева, Н.Л. 
Жуковская. М.: На-
ука, 2004. 

Народы Западной Си-
бири: Ханты. Ман-
си. Селькупы. Не-
нцы. Энцы. Нгана-
саны. Кеты. / Отв. 
ред. И.Н. Гемуев, 
В.И. Молодин, З.П. 
Соколова. М.: Наука, 
2005. 

Тюркские народы Сиби-
ри / Отв. ред. Н.А. 
Томилов, Д.А. Функ. 
М.: Наука, 2006. 

Абхазы / Отв. ред. 
Д.Ю. Анчабадзе, 
Ю.Г. Аргун. М.: На-
ука, 2007. 

Тюркские народы Вос-
точной Сибири: Тувин-
цы. Тофалары. Дол-
ганы / Отв. ред. Д.А. 
Функ,  Н.А. Алексеев. 
М.: Наука, 2008.

Народы Северо-Востока 
России: Чукчи. Ке-
реки. Коряки (Алю-
торцы). Ительмены. 
Юкагиры. Чуванцы. 
Алеуты. Эскимосы. 
Нивхи / Отв. ред. Е.П. 
Батьянова, В.А. Тура-
ев. М.: Наука, 2010. 

Молдаване / Отв. ред. 
М.Н. Губогло, В.А. 
Дергачев. М.: Наука, 
2010. 

Калмыки / Отв. 

ред. Э.П. Бакаева, 
Н.Л. Жуковская. 
М.: Наука, 2010. 

Гагаузы / Отв. ред. 
М.Н. Губогло, 
Е.Н. Квилинкова. 
М.: Наука, 2011. 

Узбеки / Отв. ред. 
З.Х. Арифханова, 
С.Н. Абашин, Д.А. 
Алимова. М.: На-
ука, 2011.

Армяне / Отв. ред. 
Л.М. Варданян, 
Г.Г. Саркисян, А.Е. 
Тер-Саркисянц. 
М.: Наука, 2012. 

Осетины / Отв. ред. 
З.Б. Цаллагова, 
Л.А. Чибиров. 

 М.: Наука, 2012. 
Чеченцы / Отв. 

ред. Л.Т. Соловь-
ева, В.А. Тишков, 
З.И. Хасбулатова. 
М.: Наука, 2012.

ГРУППА МЕДИЦИНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИРук. группы г.н.с., д.и.н., к.ф.н. 
Валентина Ивановна Харитонова

Тома серии 
«Народы и культуры»:

Г

2001 г. В.И. Харитонова ведет заседание секции на V Конгрессе этнографов и ант-
ропологов (Омск). На заднем плане — Баир Гомбоев (аспирант Н.Л. Жуковской)

2001 г., Тува. На Международном междисциплинарном научно-практическом симпозиуме 
«Экология и традиционные религиозно-магические знания»
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тва и иных традиционных верований и практик» (в 2012 г. вышел 
17-й том); проекты по интердисциплинарному изучению психофи-
зиологии шаманов и специалистов неконвенциональной медицины; 
работу интердисциплинарного научного семинара по проблемам 
(нео)шаманизма и психофизиологии (нео)шаманов и целителей; ор-
ганизацию и проведение крупных научных мероприятий (например, 
2010 г.: международный симпозиум «Психофизиология и социаль-
ная адаптация (нео)шаманов в прошлом и настоящем», совместно 
с ИМБТ СО РАН, Улан-Удэ; 2012 г.: международная конференция 
памяти д.и.н. Владимира Николаевича Басилова (1937–1998), совм. 
с КИЦ «Агине», АУЦА, ИЭ НАН Киргизии, Бишкек).

Деятельность группы расширилась проблемно-тематически, 
появились новые формы работы. Так, с 2005 г. работает науч-
ный семинар по медицинской антропологии; с 2005 г. совместно 
с медицинскими НИИ и университетами проводятся школы-кон-
ференции с медицинско-антропологической тематикой (2009 г.: 
«Проблемы сохранения здоровья в условиях Севера и Сибири», 
совместно с НИИ медицинских проблем Севера СО РАН, Красно-
ярск; 2012 г.: «Российский Север и северяне: среда — экология — 
здоровье», совместно с ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Ар-
ктики», Салехард; 2012 г.: «Этномедицинские практики народов 
Тувы и создание лекарственных препаратов и биологически ак-
тивных добавок», совместно с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова 
и др.). С 2011 г. проводятся обучающие международные Школы 
медицинской антропологии и биоэтики (весенние и осенние) для 
студентов медуниверситетов, аспирантов гуманитарных институ-
тов. С 2011 г. группа организует кастинги для отбора претенден-
тов на обучение в магистратуре по биоэтике в Кливленде, США 
(Университет Западного Резерва).

Группа медицинской антропологии активно развивает меж-
дународное сотрудничество: приглашенные зарубежные лекторы 
участвуют в научных семинарах и школах; в том числе в телемос-
тах, например: семинар «Этические аспекты в медицинской ант-
ропологии» (25.10.2012: Москва — Будапешт; ИЭА РАН, МГМСУ 

— ИЭ ВАН).

тдел физической антропологии (ранее — сектор антропо-
логии, затем — отдел антропологии) был организован в 
Москве по инициативе директора Института этнографии 

АН СССР С.П. Толстова в октябре 1943 г. Туда пришли работать 
почти все крупные антропологи Москвы, среди которых были та-
кие лидеры, как В.В. Бунак, Г.Ф. Дебец, М.Г. Левин, Т.А. Трофи-
мова. Отдел возглавил В.В. Бунак. В 1948 г. его сменил на этом 
посту М.Г. Левин, совмещавший эту должность с выполнением 
обязанностей заместителя директора института. В 1950 г. в от-
деле под руководством М.М. Герасимова была организована ла-
боратория пластической реконструкции, первыми сотрудниками 
которой стали Н.Н. Мамонова, Т.С. Сурнина и Г.В. Лебединская 
(в 1970-х годах лаборатория вышла из состава отдела). 

Через аспирантуру была организована подготовка высококва-
лифицированных специалистов-антропологов, первыми из кото-
рых, затем оставшимися работать в отделе, были будущий акаде-
мик В.П. Алексеев, И.М. Золотарева, М.С. Великанова. В конце 
1950-х годов в отдел пришли молодые сотрудники: М.М. Гераси-
мова, Г.М. Давыдова В.К. Жомова. В начале 1960-х — А.А. Зубов 
и Г.Л. Хить. Позднее ряды сотрудников пополнили Н.И. Халдее-
ва, Г.А. Аксянова, Н.А. Долинова, А.П. Пестряков, Н.А. Дубова, 
Г.В. Рыкушина. С 1976 г. в течение 25 лет руководство отделом 
осуществлялось д.б.н. А.А. Зубовым, с 2002 г. им руководит д.и.н. 
С.В. Васильев. 

Деятельность В.В. Бунака в течение последних 24 лет его жизни была исключительна 
и по своим масштабам, и по своей значимости. Будучи морфологом, он разрабатывал про-
блематику, которая являлась основной в ИЭ в те годы — решение вопросов происхожде-
ния и этнической истории отдельных народов, исследование расового состава различных 
областей СССР, в частности, современных восточнославянских народов и народов Кав-
каза. Стоит вспомнить многолетнюю Русскую экспедицию, участниками которой было 
обследовано 17 тыс. человек по обширной антропометрической программе, что позволило 
изучить разнообразие внешнего облика представителей русского народа. Значительное 
место в его научном творчестве занимали проблемы эволюционной антропологии. 

Основные 
публикации:

«Избранники духов» — 
«Избравшие духов»: 
Традиционное ша-
манство и неошама-
низм. Памяти В.Н. Ба-
силова (1937–1998). / 
Отв. ред. В.И. Хари-
тонова. Изд. 2-е, испр. 
и доп. М.: ИЭА РАН, 
2012. (Серия «Этноло-
гические исследования 
по шаманству и иным 
традиционным веро-
ваниям и практикам». 
Т. 17)

Женщина и возрож-
дение шаманизма: 
постсоветское про-
странство на рубеже 
тысячелетий / Отв. 
ред. В.И. Харитонова. 
М.: ИЭА РАН, 2005. 

Психофизиология и со-
циальная адаптация 
(нео)шаманов в про-
шлом и настоящем: 
Материалы Между-
народного интердис-
циплинарного научно-
практического сим-
позиума. Республика 
Бурятия. Тункинский 
национальный парк. 
2–9 августа 2010 г. / 
Отв. ред. В.И. Хари-
тонова. М.: ИЭА РАН, 
2010. (Серия «Этно-
логические исследо-
вания по шаманству и 
иным традиционным 
верованиям и практи-
кам». Т. 14. Кн. 1–2) 

Харитонова В.И. Фе-
никс из пепла? Си-
бирский шаманизм на 
рубеже тысячелетий. 
Ч. I–II. М.: Наука, 
2006.

Шаманизм и шаман-
ское целительство: 
методологический и 
научно-практический 
аспекты. Материа-
лы международного 
семинара: доклады 
и стенограмма засе-
даний / Отв. ред. 
В.И. Харитонова. 
М.: ИЭА РАН, 2007. 

Шаманский дар. К 80-
летию доктора исто-
рических наук Анны 
Васильевны Смоляк / 
Отв. ред. В.И. Хари-
тонова.  М: ИЭА РАН, 
2000.  

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИЗав. отделом 
д.и.н. Васильев Сергей Владимирович

О

В.И. Харитонова принимает участие в приборном обследовании испытуемых

В.В. Бунак в Прибайкалье (1961 г.)

2013 г. Сотрудники отдела физической антропологии
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М.Г. Левин был прекрасным организатором, и широко образованным человеком. Его 
отличало великолепное знание этнографии, антропологии и анатомии. Сколько интересных, 
замечательных экспедиций было проведено им в те годы: Амуро-Сахалинская антрополо-
го-этнографическая экспедиция, исследования якутов, отдельных групп бурят, тувинцев, 
тоджинцев, тофаларов… М.Г. Левин был не только знатоком и исследователем антропологии 
и этнографии конкретных сибирских народов, с его именем связывается разработка тео-
ретических подходов к изучению такого сложного исторического явления, как этногенез. 
Вместе со своими коллегами, Г.Ф. Дебецем и Т.А. Трофимовой, им были сформулированы 
принципы использования данных о физическом облике населения в качестве исторического 
источника, не потерявшие свою актуальность до настоящего времени.

Личность и деятельность Г.Ф. Дебеца оказали большое идейное влияние на многие 
последующие поколения исследователей, особенно его работы в области палеоантрополо-
гии. До сих пор в России и на постсоветском пространстве существует российская школа 
палеоантропологии. Основой этих работ, их фактологической базой служила краниомет-
рия. Краниологические исследования составляли основное содержание палеоантропо-
логических работ тех лет. Однако работы Г.Ф. Дебеца отличались синтезом палеоантро-
пологических данных, анализируемых в археологическом контексте, с исследованиями 
современного населения. Ему принадлежала идея создания антропологической карты 

страны, для наполнения которой конкретным содержанием им было сделано чрезвычай-
но много. Состоялась чукотская экспедиция 1945–1947 гг., экспедиции в Грузию, Азер-
байджан и Украину, Прибалтику и Киргизию. Благодаря работам Г.Ф. Дебеца в Афга-
нистане было изучено более 80 групп населения всех провинций этой страны. 

Наибольшее число работ академика В.П. Алексеева, который прошел путь от аспиранта 
до член-корреспондента АН СССР в стенах ИЭ, посвящено изучению процессов расогенеза 
и этногенеза различных народов России и других стран. В ходе многолетних экспедиций на 
Чукотку, Камчатку, в Якутию, на Кольский п-ов, в Среднюю Азию и на Кавказ, во Вьетнам, 
на Кубу и в Индию он проводил антропологическое изучение современного населения. Кроме 
того в сферу его научных интересов входило изучение палеоантропологических материалов 
от эпохи мезолита до современности. Выдающийся вклад был сделан им и в теорию расо- и 
этногенеза, в частности, введены понятия об очагах и модусах этих явлений, их зональности, 
о соотношениях биологической дифференциации и исторического процесса. 

На излете 60-х, в начале 70-х годов XX века как самостоятельная область антро-
пологических знаний выделилась этническая одонтология. Разработка методологии и 
методики одонтологических исследований связана с деятельностью А.А. Зубова. Можно 
сказать, что в настоящее время им создана отечественная одонтологическая школа, по-
лучившая признание и за рубежом.

С именем Г.Л. Хить связана еще одна самостоятельная область антропологических знаний — 
расовая и этническая дерматоглифика. Благодаря ее экспедиционным сборам Г.Л. Хить, ее уче-
ницы Н.А. Долиновой и других коллег в кабинете антропологии ИЭА РАН собрана и изучена 
коллекция на бумажных носителях отпечатков ладоней, пальцев рук и стоп почти 900 мужских 
и женских серий, охватывающих 67,5 тыс. человек — представителей разных народов мира.

В настоящее время физическая антропология представлена в институте тремя подразде-
лениями: отделом физической антропологии, лабораторией пластической реконструкции и 

М.М. Герасимов и Т.А. Трофимова в здании на ул. Волхонка Г.Ф. Дебец (конец 1950-х годов)

Участники 
Алтайской 
экспедиции

1969 г. Алтай. В экспедиции с Р.Ф. Итсом (в центре). 
Стоит справа — А.В. Шевченко, сидят рядом — Г.Л. Хить, В.П. Алексеев, 
А.Г. Козинцев, Н.И. Цветкова; слева от Р.Ф. Итса — В.П. Богданова, 
рядом с ней — И.И. Гохман

И.М. Золотарева (1976 г. Вьетнам) М.С. Великанова

Конец 1990-х годов. Слева направо: Н.А. Долинова, 
Н.А. Лейбова (Суворова), Г.В. Рыкушина

Г.А. Аксянова (1976 г., 
г. Дудинка, Таймыр)
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кабинетом-музеем антропологии им. акад. В.П. Алексеева. В отделе 
физической антропологии работает в общей сложности 6 докторов 
наук (в том числе — 3 главных научных сотрудника) и 11 кандида-
тов наук.

Разрабатываются следующие традиционные для отдела на-
правления: эволюционная антропология и популяционная (или 
этническая) антропология. Кроме того, уделяется внимание и но-
вым отраслям антропологического знания — антропоэстетике и 
исторической демографии/антропогенетике. 

В области эволюционной антропологии круг вопросов значи-
тельно расширился. Он стал включать в себя такие, как время и 
таксономические критерии выделения семейства гоминид и рода 
Homo, место австралопитековых в эволюции человека, соотноше-
ние темпов морфологической и культурной эволюции, таксономи-
ческие и филогенетические взаимоотношения древнейших гоми-
нид, центры гоминизации и сапиентации и т.п. Несмотря на ре-
зультаты бурного развития мировой эволюционной антропологии, 

Основные 
публикации:

Аксянова Г.А. 100 наро-
дов Российской Феде-
рации. Численность и 
расселение, язык, ре-
лигия, традиционные 
занятия, антрополо-
гические особенности 
(справочные матери-
алы). М: ИЭА РАН, 
2001.

Алексеев  В.П. Про-
исхождение народов 
Восточной Европы. 
М.: Наука, 1964.

Алексеев В.П. Проис-
хождение народов 
Кавказа. М.: Наука, 
1974.

Боруцкая С.Б., Васи-
льев С.В. Проблемы 
происхождения би-
педии гоминид. М.: 
Ассоциация Экост, 
2007.

Бунак  В.В. Череп чело-
века и стадии его фор-
мирования // ТИЭ. 
Т. 49. М., 1959.

Бунак В.В. Род Номо, 
его возникновение и 
дальнейшая эволю-
ция. М.: Наука, 1980.

Васильев С.В. Диффе-
ренциация плейстоце-
новых гоминид. М.: 
Изд. УРАО, 1999.

Васильев С.В. Основы 
возрастной и конс-
титуциональной ант-
ропологии. М.: Изд. 
РОУ, 1996.

Герасимова М.М., 
Астахов С.Н., Ве-
личко А.А. Палео-
литический человек, 
его материальная 
культура и природ-
ная среда обитания 
(иллюстрированный 
каталог палеоантропо-
логических находок в 
России и на смежных 
территориях). СПб.: 
Нестор-История, 2007.

Герасимова М.М., Васи-
льев С.В. Эволюцион-
ная морфология ниж-
ней челюсти человека. 
М.: Старый сад, 1998.

Дебец Г. Ф. Антрополо-
гические исследования 
в Камчатской облас-
ти // ТИЭ. Нов. серия. 
Т. XVII. М., 1951.

Дебец Г.Ф. Палеоант-
ропология СССР // 
ТИЭ. Т.4. М.; Л., 1948.

Дубова Н.А. Формиро-
вание антропологи-
ческого состава насе-

вопросов стало еще больше, чем ответов. Дискутируются время 
возникновения гоминид, выявления их предковой формы, дивер-
генции гоминидного ствола, азиатского и африканского центров 
гоминизации, реальности некоторых выделенных таксонов, коли-
чество, направление и время древних миграций и т.д., и т.п. 

Анализ позиций различных исследователей и свой авторский 
взгляд по всем актуальным вопросам современной эволюционной 
антропологии содержат сравнительно недавно вышедшие работы 
А.А. Зубова (Зубов, 2004, 2011; Зубов и др., 2012). В результате 
работ Н.И. Халдеевой и Н.В. Харламовой увеличился авторский 
вклад в изучение одонтологических особенностей африканских и 
европейских ископаемых форм гоминид, исследованных по под-
робной программе отечественной одонтологической школы.

Появившаяся возможность пополнить наиболее распростра-
ненный набор признаков на черепе ископаемых гоминид крани-
отригонометрическими, новыми описательными и измерительны-
ми признаками была реализована в работах С.В. Васильева (1999, 
2001) и М.М. Герасимовой (2011, 2012). Это позволило сформу-
лировать обоснованные оригинальные представления по целому 
ряду краеугольных вопросов эволюционной антропологии.

 Физическая антропология представлена в отделе двумя направ-
лениями: исследованиями современного населения и палеоантропо-
логией. Наибольшее место в тематике сотрудников отдела занимают 
палеоантропологические работы, что естественно из-за возросшего 
объема археологических раскопок. В арсенале привлекаемых мето-
дик кроме краниометрии — краниоскопия, одонтология, остеомет-
рия, фиксация травм, патологий и маркеров стресса, а также крани-
отригонометрия и анализ демографических показателей. Наиболее 
подробно изученной является краниология Узбекистана со времен 
неолита до современности (Т.К. Ходжайов). Краниология народов 
Северного Кавказа и проблемы этнической истории рассматривают-
ся в работах М.М. Герасимовой (2002), С.Ю. Фризена (2010), крани-
ология и одонтология населения эпохи бронзы и раннего железного 
века Казахстана — в работах Е.П. Китова, население степного пояса 
Восточной Европы в средневековье — С. Комарова. Изучение кра-
ниологических и остеологических особенностей населения, близкого 

ления Северного Тад-
жикистана М., 1996. 

Зубов А.А. Методичес-
кое пособие по антро-
пологическому анали-
зу одонтологических 
материалов. М., 2006. 

Зубов А.А. Одонтоло-
гия. Методика антро-
пологических исследо-
ваний. М., 1968.

Зубов А.А. Палеоантро-
пологическая родос-
ловная человечества. 
М., 2004. 

Зубов А.А. Становление 
и первоначальное рас-
селение рода Homo. 
СПб.: Алетейя, 2011.

Зубов А.А., Халдее-
ва Н.И. Одонтология 
в антропофенетике. 
М.: Наука, 1993.

Ископаемые гоминиды и 
происхождение чело-
века // ТИЭ, нов. сер. 
Т. 92. М., 1966.

Левин М. Г. Этничес-
кая антропология и 
проблемы этногенеза 
народов Дальнего 
Востока // ТИЭ. 
Т. XXXVI. М., 1958.

Левин М. Г. Этническая 
антропология Японии. 
М.: Наука, 1971.

Рыкушина Г.В. Палео-
антропология кара-
сукской культуры. 
М., 2007.

Спицына Н. Х. Демог-
рафический переход 
в России: антропоге-
нетический анализ. 
М.: Наука, 2006.

Халдеева Н.И. Ант-
ропоэстетика. Опыт 
антропологических 
исследований. М.: 
Россельхозакадемия, 
2004.

 Хить Г.Л. Дерматогли-
фика народов СССР. 
М., 1983. 

Хить Г.Л., Долинова 
Н.А. Расовая диффе-
ренциация человечес-
тва (дерматоглифичес-
кие данные). М., 1990. 

Хить Г.Л., Широбоков 
И.Г., Славолюбова 
Е.А. Дерматоглифика 
в расоведении. М., 
2013.

Ходжайов Т.К., Гро-
мов А.В. Палеодемог-
рафия Средней Азии. 
М.: Оргсервис-2000, 
2008.

Этническая одонтология 
СССР / Ред. А.А. Зу-
бов, Н.И. Халдеева. 
М., 1979.

1985 г. Антропологи на VI Конгрессе финноугроведов (г. Сыктывкар)

1971 г. Чукотская антропологическая экспедиция. Справа налево: В.П. Алексеев, Н.А. Дубова, 
Т.И. Алексеева, И.И. Крупник, М.А. Членов

2013 г. Слева направо: Е.П. Китов, М.М. Герасимова, С.В. Васильев, А. Свиридов
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к современности, осуществляется С.В. Васильевым, а дополненное изучением одонтологи-
ческих особенностей и восстановлением внешнего облика этого населения, представлено в 
работах Н.В. Харламовой, Н.А. Лейбовой (Суворовой) и Р.М. Галеева.

Соматология современного населения (расовая программа) в настоящее время изуча-
ется Г.А. Аксяновой. Ею подготовлена внушительная монография по народам Приуралья 
и Западной Сибири, включающая также данные одонтологии. 

Исследования современного населения осуществляются с применением новых мето-
дик, которые заимствованы из новых направлений — антропоэстетики и исторической 
демографии. Антропоэстетика, т.е. изучение особенностей вариантов внешности и пред-
почтительности их в различных молодежных этно-территориальных группах России, 
было инициировано и теоретически обосновано работами Н.И. Халдеевой. Второе перс-
пективное направление — историческая демография/ антропогенетика осуществляется 
Н.Х. Спициной. Она изучает проблемы воспроизводства современного населения России, 
крайне важные не только в теоретическом, но и практическом плане.

аборатория была основана в 1950 г. знаменитым российским антропологом М.М. Ге-
расимовым, который заложил научные основы метода восстановления лица по 
черепу. Уже в 1940-е годы М.М. Герасимов становится признанным экспертом в 

краниофациальной реконструкции. Его приглашают в состав правительственных комис-
сий по вскрытию погребений исторических лиц. Ге-
расимову поручают воспроизвести облик знамени-
того полководца и государственного деятеля, эми-
ра Самарканда Тамерлана (1336–1405) и русского 
флотоводца, адмирала Федора Ушакова (1745–1817), 
чей образ Сталин хотел увековечить на учрежден-
ном специально для героев флота ордене (1944). Он 
участвовал во вскрытии усыпальницы Московского 
Кремля и восстанавливал облик всемирно известно-
го русского царя из династии Рюриковичей Ивана 
Грозного (1530–1584) и его сына, тоже русского го-
сударя Федора Иоанновича (1557–1598). 

М.М. Герасимов постоянно работал над совер-
шенствованием методики воспроизведения лица на ос-
нове черепа. В лаборатории появились последователи. 
Любимой и самой талантливой ученицей Герасимова 
стала Галина Лебединская (1924–2011). Свою диссер-
тацию она посвятила реконструкции такого важного 
элемента внешности, как нос. Для этого Лебединская 
разработала оригинальную методику получения про-
фильных рентгенограмм лица с предварительно нане-
сенной прорисовкой контура носа. После скрупулезно-
го анализа таких рентгенограмм она пришла к выводу, 
что контур хрящевой части наружного носа является 
зеркальным отображением контура грушевидного от-
верстия (Лебединская, 1965).

Наиболее известны работы Г.В. Лебединской по 
восстановлению облика гейдельбергского человека 
из грота Араго (Южная Франция) и знаменитого ис-
следователя малоизученных тогда территорий и на-
родов Сибири и Камчатки Степана Крашенинникова 
(1711–1755). В 1996 г. на смену Лебединской к ру-
ководству лабораторией пришла ее ученица Татьяна 
Балуева (1949–2012). Продолжая традиции научно-
го поиска статистически достоверных взаимосвязей 
между элементами лица и подлежащими костны-
ми структурами, заложенные М.М. Герасимовым и 

Становление школы одонтологии в ИЭА РАН и в Рос-
сийской академии наук связано с работами А.А. Зубо-
ва. В 1963 г. он собрал первые в истории российской 
антропологии материалы, полученные по специально 
разработанной программе и с задачей многоаспектного 
изучения зубной системы человека. Что и положило 
начало одонтологической коллекции, новому одонто-
логическому направлению в физической антропологии 
и в целом одонтологической школе. А.А. Зубовым были 
подготовлены и опубликованы методические руководс-
тва по морфологии зубной системы (1968, 2006), разра-
ботаны метрические стандарты для ряда зубов моляров 
(«Некоторые данные одонтологии к проблеме эволюции 
человека и его рас», 1968). Именно им с использовани-
ем мирового одонтологического опыта оценочных под-
ходов к каждому признаку были разработаны собствен-
ные шкалы и альтернативные модели, составлено не-
сколько программ для анализа по разным проблемным 
направлениям. На этой основе в одонтологии сегодня 
представлены актуально работающие разделы общей 
морфологии, эволюционной одонтологии, палеоодонто-
логии, этнической одонтологии. А.А. Зубовым был 
подготовлен ряд специалистов-одонтологов, многие из 
которых защитили кандидатские и докторские диссер-
тации. Коллективом одонтологов отдела антропологии 
собрана коллекция материалов практически по всем 
регионам и большинству этнотерриториальных групп 
в границах СССР и в ряде зарубежных стран. Получен-
ные данные легли в основу фонда одонтологических 
коллекций на базе кабинета палеоантропологии им. 

ак. В.П. Алексеева. Одонтологи активно сотрудничают 
с судебными медиками. Так, например, группа антро-
пологов (С.В. Васильев, А.А. Зубов, Г.В. Рыкушина) по 
запросу Государственной комиссии участвовали в ра-
боте экспертной комиссии по идентификации останков 
царской семьи дома Романовых. 
Антропологи ИЭА РАН, работающие или работавшие с 
учетом рекомендаций программы российской одонто-
логической школы: А.А. Зубов, Г.А. Аксянова, А.И. Ду-
бов, Н.А. Дубова, Е.П. Китов, Лейбова Н.А. (Суворова), 
Г.В. Рыкушина, Н.И. Халдеева. 

Дерматоглифическое направление (изучение кожных 
узоров кисти) в антропологических исследованиях 
ИЭА РАН возникло в 1961 году. Во время многочислен-
ных полевых выездов Г.Л. Хить и Н.А. Долиновой соб-
раны обширные коллекции отпечатков кистей прак-
тически всех народов Северонй Евразии в границах 
бывшего СССР и ряда зарубежных стран (Финляндии, 
Индии, Монголии). Архив отдела антропологии насчи-
тывает около 1000 мужских и женских серий (более 
80000 тыс. чел.). На их основе разработаны оригиналь-
ные методы многомерного анализа данных дерматог-
лифики. Изучены диагностические свойства призна-
ков, наиболее важных в таксономическом анализе, а 
также половой диморфизм, закономерности внутри- и 
межгрупповой изменчивости признаков и другие про-
блемы методологии и методики.
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ст.н.с., к.б.н., доцент 
Елизавета Валентиновна Веселовская

Л

А.А. Зубов на кафедре антропологии МГУ (начало 1960-х)

2013 г. Г.Л. Хить и аспирантка А. Макеева

М.М. Герасимов за работой

Г.В. Лебединская Т.С. Балуева

Н.Н. Мамонова за работой

1969 г. У «Герасимидов». 
Слева направо — П.М. Кожин, 
Г.Л. Хить, М.М. Герасимов, 
Т.С. Сурнина, М.С. Великанова
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Г.В. Лебединской, Т.С. Балуева возглавила проект по созданию специфической программы 
изучения краниофациальных соотношений с применением пальпаторно-маркировочного 
метода, когда на живом лице отмечают и измеряют определенные структуры черепа (Балу-
ева, Лебединская, 1997; Балуева, Веселовская, 1989; Балуева, Дерябин, 1998). 

Метод Герасимова совершенствуется, коллекция лаборатории пополняется работами его 
учеников и последователей. В результате многолетних исследований различных групп насе-
ления как европейской, так и азиатской частей бывшего СССР, впервые в мировой науке кол-
лективом ученых лаборатории был предложен алгоритм создания словесного портрета лица, 
исходя из размеров и признаков черепа — программа краниофациального соответствия (Ба-
луева, Веселовская, 2004, 2008; Balueva, Veselovskaya, Kobyliansky, 2009). Эта программа 
нашла широкое применение в отечественной криминалистике (Балуева, Веселовская, 2006). 
Программа краниофациального соответствия опирается на комплекс стандартных точек и 
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публикации:
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Уникальная коллекция скульптурных портретов-реконструкций, выполненных по 
черепам древних людей и исторических лиц представлена в лаборатории пластичес-
кой реконструкции ИЭА РАН несколькими разделами:
• Методы антропологической реконструкции (на графиках и муляжах представлен 

процесс реконструкции лица по черепу).
• Ранние этапы эволюции человека: австралопитеки, представители ранних 

Homo, архантропы, гейдельбергский человек, неандертальцы.
• Люди эпохи верхнего палеолита с таких известных стоянок, как Сунгирь, Костен-

ки, Кроманьон, Пржедмости, Дольне Вестонице и др. Особую ценность представ-
ляет гипсовая копия парного погребения подростков со стоянки Сунгирь.

• Эпоха мезолита и неолита: стоянки Звениеки, Давлеканово, Сахтыш, Олений 
остров и др.

• Эпоха бронзы и желез: представители афанасьевской, андроновской и катакомб-
ной культур бронзовой эпохи. Серии портретов скифского и сарматского времени 
и отдельные представители культур позднего железного века (скифы, сарматы, 
саки и др.).

• Эпоха средневековья: представители славянского и финского населения Вос-
точной Европы и степного тюркского населения территории Евразийской степи.

• Галерея документальных портретов известных исторических деятелей прошло-
го: князья Ярослав Мудрый, Андрей Боголюбский, Олег Иванович Рязанский; 
Тимур (Тамерлан), Улугбек, Иван Грозный и его сын Федор Иванович, российский 
флотоводец Ф.Ф. Ушаков, первый исследователь Камчатки С.П. Крашенинников, 
Абылай хан, Эрсари-баба, князья Воротынские и многие другие.

антропометрических программ, принятых в отечественной (Алексе-
ев, Дебец, 1964; Бунак, 1941) и мировой науке (Martin, 1928; Martin, 
Saller, 1957). Прогнозирование деталей морфологии лица в ней ба-
зируется на разработках, проведенных коллективом ученых лабо-
ратории, по соотношению толщине мягких покровов на различных 
участках лица (Веселовская, 1994, 1997) и соответствию отдельных 
элементов внешности подлежащим костным структурам (Балуева, 
Веселовская, 2004).

 Разработанный сотрудниками лаборатории метод словесного 
портрета по черепу нашел свое применение в оригинальном подхо-
де к восстановлению внешнего облика древних популяций, когда 
на основе краниологического материала дают антропологическое 
описание всей совокупности индивидуумов, оставивших конкрет-
ный могильник, что позволяет судить о разнообразии морфологи-
ческих признаков живого лица целой популяции (Балуева и др., 
2009; Balueva, Veselovskaya, 2011). 

Женщина из могильника раннего 
железного века Беит-Тюбе (погр.3 кп 
485/18) (Западный Казахстан). Авторы 
реконструкции Т.С. Балуева, Е.В. Ве-
селовская

Женщина неандертальского типа. Южная 
Европа, Гибралтар I (карьер Форбеса). Автор 
реконструкции О.М. Григорьева

Гейдельбергский человек (Homo hei-
delbergensis) из грота Араго (Тотавель, 
Южная Франция). Автор реконструкции 
Г.В. Лебединская
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Иван Васильевич Грозный (1530-1584). 
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Мужчина с неолитический стоянки Кос-
Кудук (Западный Казахстан, Мангышлак). 
Автор реконструкции Е.В. Веселовская

Исследователь Сибири и Камчатки Сте-
пан Петрович Крашенинников (1711-1755). 
Автор реконструкции Г.В. Лебединская
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дно из старейших подразделений ИЭА РАН создано в 1943 г. на основе Хорезмской 
археолого-этнографической экспедиции (ХАЭЭ), существовавшей с 1937 г. в стенах 
МГУ. В 1986 г. экспедиция была переименована в сектор этноархеологии, а в 2005 — в 

центр евразийской археологии. С 1937 по 1970 г. сектором руководил чл.-к. АН СССР, проф. 
Сергей Павлович Толстов; с 1970 по 1986 г — д.и.н. Марианна Александровна Итина, с 1986 по 
1991 — д.и.н. Александр Владимирович Виноградов, с 1991 по 2001 д.и.н. Лариса Михайловна 
Левина. Основной коллектив экспедиции, проработавший в ее составе в полевых условиях 
порядка 40-50 лет, сформировался сразу после Великой Отечественной войны. 

В 1937 г. обследование большого раннесредневеко-
вого Беркут-калинского оазиса и ряда иных памятни-
ков явилось началом систематических полевых работ 
Хорезмской экспедиции, ставшей впоследствии одной 
из самых крупных и по тем временам технически на-
иболее современно вооруженных археологических экс-
педиций нашей страны. Участие в ее работах, помимо 
археологов и этнографов, географов, геоморфологов, 
почвоведов, антропологов значительно расширило рам-
ки исследований и вывело их на новый междисцип-
линарный уровень. Здесь С.П. Толстовым впервые в 
мировой археологии были применены аэрометоды: ви-
зуальная авиаразведка, перспективная и плановая аэ-
рофотосъемка, аэрофотограмметрия, археологические 
авиадесанты для изучения затерянных в песках па-
мятников. Толстов выделял три крупные исторические 
проблемы, стоявшие перед экспедицией: общественный 
строй земледельческих оазисов Средней Азии; история 
древних русел Амударьи и Сырдарьи — их формирова-

ние и заселение человеком, и связанная с ней история хорезмийской ирригации; история 
кочевников и полукочевников, их взаимоотношений с населением оазисов; их историчес-
кая роль в экономической и культурной жизни страны. 

Экспедицией были проведены археолого-геоморфологические исследования древних 
русел Амударьи и Сырдарьи. Изучение древней гидрографической сети и расположенных 
в зоне ее действия исторических памятников позволили воссоздать историю древнего на-
селения Южного Приаралья от эпохи неолита до позднего средневековья. Карта-схема 
древних ирригационных систем Хорезма, создание которой было задумано и осуществлено 
С.П. Толстовым (см. кн: Толстов С.П. Древний Хорезм. М., 1948; Толстов С.П. По следам 
древнехорезмийской цивилизации. М., 1948; Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Як-
сарта. М., 1962; а также: Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья. М., 
1969), и сейчас используется местными ирригаторами при освоении новых территорий (не-

редко вместо того, чтобы рыть новые, они расчищают древние ка-
налы и пускают по ним воду). Результаты этих работ были обобще-
ны в блестящей монографии С.П. Толстова «Древний Хорезм» (М., 
1948 г). В 1950-х годах история древней ирригации стала направ-
ляющей темой маршрутных исследований и ряда печатных трудов 
сотрудников экспедиции и ученых, участвовавших в ее работах.

С 1946 г. параллельно с раскопками в Хорезме цикл работ свя-
зан с изучением областей обширной древней дельты Сырдарьи. 

Особо надо отметить изучение могильника Северный Тагискен 
(начальник отряда М.А. Итина). Большинство из исследованных 
в сырдарьинской дельте 660 памятников относится к периоду пер-
вого тысячелетия до н.э. — первого тысячелетия н.э. В северных 
районах сырдарьинской дельты изучались мощные хорошо укреп-
ленные городища и курганные могильники джетыасарской куль-
туры (VIII–VII вв. до н.э. — IX в. н.э.), носители которой сыграли 
весьма значительную роль в этногенезе многих современных ев-
разийских народов. Работы на этих памятниках проводились под 
руководством Л.М. Левиной. 

В последние годы в работе сектора появилось еще одно направ-
ление — комплексные исследования средневековых памятников 
Северного Кавказа, Нижней Волги и Восточного Приаралья. Экс-
педиционные работы ведутся в ре-
гионах: Кисловодская котловина — 
городища Кяфар, Горное Эхо (рук. 
И.А. Аржанцева); Астраханская 
область — Самосдельское городи-
ще (рук. Э.Д. Зиливинская); «бо-
лотные» городища Приаралья (рук. 
И.А. Аржанцева). 

Разрабатываемая в последние 
годы тема «История культурных 
ландшафтов Приаралья и Северокав-
казского региона» (И.А. Аржанцева, 
С.А. Рузанова) тесно связана с совре-
менными экологическими изменени-
ями в данных регионах. В 2007–2008 
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гг. сотрудники центра приняли участие в крупном общероссийском и 
международном проекте «Крепость Пор-Бажын», продолжив археоло-
гические работы на этом уникальном памятнике в Туве, где в 1957–
1963 гг. работала Тувинская экспедиция Института этнографии АН 
СССР под руководством известного этнографа Севьяна Израилевича 
Вайнштейна. Продолжая традиции Хорезмской экспедиции, с 2005 г. и 
по настоящее время сотрудники центра участвуют в российско-казах-
станской экспедиции на городище Джанкент, которое было открыто и 
впервые описано С.П. Толстовым еще в 40-х годах прошлого века. 

Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции 
составили целую библиотеку. К настоящему времени выпущено 
16 томов ее «Трудов» и 9 выпусков «Материалов», 18 тематических 
сборников, и много других публикаций. Особую страницу в изуче-
нии древнехорезмийской цивилизации составляют работы Юрия 
Александровича Рапопорта, немало сделавшего для познания 
древних верований и погребальных обрядов (Раппорт Ю.А. «Из 
истории религий древнего Хорезма (оссуарии)». М., 1971).

Из последних публикаций сотрудников центра: Зиливинская 
Э.Д. «Усадьбы золотоордынских городов» (М., 2008); Зиливинс-

кая Э.Д. «Архитектура Золотой Орды. Взаимодействие культур-
ных традиций» (2012); «Миры, затерянные в песках: история изу-
чения Восточного Приаралья (воспоминания участников экспеди-
ций, архивные материалы)» (2013). 

Во многих зарубежных журналах и сборниках напечатаны ста-
тьи сотрудников центра. Отметим их участие в таких авторитетных 
изданиях, отражающих современное состояние науки, как Encyclo-
pedia Iranica (изд. Колумбийского университета) и History of civiliza-
tions of Central Asia (изд. ЮНЕСКО), British Archaeological Recording 
(BAR), Archeometry. Л.М. Левина и Е.Е. Неразик в 1991 г были на-
граждены медалями ЮНЕСКО. При активном участии сотрудни-
ков центра подготовлено переиздание на английском языке книги 
Б.В. Андрианова «Ancient Irrigation Systems of the Aral Sea Area: The 
History, Origin, and Development of Irrigated Agriculture» (Ed. Simone 
Mantellini, Oxbow Books, 2012). И.А. Аржанцевой написаны главы 
по археологии Нижней Сырдарьи в The Oxford Handbook of Central 
Asian Archaeology (Oxford University Press, 2013–2014). 

Исследования центра поддерживаются отечественными и зару-
бежными фондами (РГНФ, РФФИ, РГО, Wenner Gren Foundation, 
Gerda Henkel Stiftung). Одной из самых объемных и значимых работ 
является обработка и каталогизации огромного архива Хорезмской 
экспедиции, насчитывающего несколько тысяч единиц хранения. 
Создается компьютерная версия архива и его база данных. 

Стараниями Л.М. Левиной при 
центре организован кабинет-музей 
им. С.П. Толстова, в котором экспо-
нируются находки из раскопок ХАЭЭ 
и Центра, а также реконструкции, 
выполненные по методу М.М. Гера-
симова антропологами института. В 
кабинете-музее проводятся экскур-
сии и методические занятия.

Вайнберг Б.И. Эт-
нография Турана в 
древности. VII в. до 
н. э. – VIII в. н. э.  
М.: Восточная литера-
тура, 1999.

Виноградов А.В. Тыся-
челетия, погребенные 
в пустыне. Рассказы 
о древнем Хорезме и 
о Хорезмской экспе-
диции. М: Просвеще-
ние, 1966.

Зиливинская Э.Д. 
Очерки культового и 
гражданского зодчес-
тва Золотой Орды. 
Астрахань: ИД «Аст-
раханский универси-
тет», 2011. 

Итина М.А., Яблон-
ский Л.Т. Мавзолеи 
Северного Тагискена. 
Поздний бронзовый 
век Нижний Сырда-
рьи. М., 2001. 

Итина М.А., Яблонс-
кий Л.Т. Саки Ниж-
ней Сырдарьи (По 
материалам могиль-
ника Южный Тагис-
кен). М.: РОССПЭН, 
1997.

Калалы-гыр 2. Культо-
вый центр в Древнем 
Хорезме IV–II вв. 
до н.э. / Отв. ред. 
Б.И. Вайнберг. М.: 
Восточная литерату-
ра, 2004.

Левина Л.М. Этнокуль-
турная история Вос-
точного Приаралья в 
I тыс. до н. э. – I тыс. 
н. э.  М.: Наука, 1996.

Миры, затерянные в 
песках: история ос-
воения Приаралья в 
воспоминаниях учас-
тников экспедиций / 
Отв. ред. И.А. Ар-
жанцева, Н.Ю. Виш-
невская. Алматы, 
2013.

Неразик Е.Е. Сельские 
поселения афригид-
ского Хорезма (По 
материалам Беркут-
калинского оазиса). 
М.: Наука, 1966.

Приаралье в древности 
и средневековье: К 
60-летию Хорезмской 
археолого-этнографи-
ческой экспедиции / 
отв. ред. Е.Е. Нера-
зик.  М.: Восточная 
литература, 1998.

Рапопорт Ю.А., Не-
разик Е.Е., Леви-
на Л.М. В низовьях 
Окса и Яксарта. 
Образы древнего При-
аралья. М.: Индрик, 
2000.

Топрак-Кала. Дворец / 
Отв. ред. Ю.А. Рапо-
порт, Е.Е. Неразик. 
М: Наука, 1984.

Обеденный 
перерыв в 
поле. Край-
няя справа — 
Е.Е. Неразик, 
левее М.А. 
Итина, С.А. 
Трудновская 
и В.Д. Берес-
тов

1983 г. Археологическая разведка в Приса-
ракамышье (п. Мелегоч на Узбое). Вторая 
слева — Б.И. Вайнберг

2005 г. Э.Д. Зиливинская и студенты 
на раскопках Джанкента

2010 г. И.А. Аржанцева, реставратор Е.А. Пшеничнова и М.С. Караманова. Работа с коллекциями

2010 г. Э.Д. Зиливинская, В.Ю. Зорин, 
М.С. Караманова и И.А. Аржанцева — 
подписание договора о сотрудни-
честве между ИЭА РАН и Кызылор-
динским университетом
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тиндустриальной цивилизации, соотношение этих форм поведения 
с традиционными. Исследуется влияние социокультурных сред и 
инновационных технологий постиндустриального общества на фор-
мирование современных представлений о человеке и «человеческом» 
и их влияние на трансформацию поведенческих стратегий. В рамках 
данной темы издана монография «Феномен куклы. Кросскультур-
ное исследование идеологии антропоморфизма» (2011).

– Невербальная коммуникация как фактор социокультурной 
адаптации в современной России, в том числе «Пространствен-
ное поведение детей и подростков в полиэтничных коллективах», 
«Эмоции человека: этнологический аспект» (М.Л. Бутовская, 
И.А. Морозов, В.Н. Буркова, Ю.Н. Феденок). Исследуются уни-
версальные модели невербальной коммуникации человека и ее 
роль в формировании толерантности в многоэтничном обществе. 
Выявляются невербальные модели адаптации детей мигрантов и 
детей принимающего общества. Реконструируются эволюцион-
ные корни важнейших мимических выражений, поз и жестов. В 
рамках данной проблематики изданы монографии: «Язык тела: 
природа и культура» (2004), «Обнажение языка (кросскультурное 
исследование семантики древнего жеста)» (2008).

– Пол и гендер в эволюционной и социокультурной перспективе, 
в том числе «Мужчина и женщина в традиционном и современном 
обществе», «Игровые сообщества: гендерный аспект», «Выбор партне-
ра и удовлетворенность браком в современных и доиндустриальных 

ектор был создан в 2008 г. в результате слияния двух подразделений института, об-
разованного в 2000 г.: сектора кросскультурной психологии (зав. сектором Надежда 
Михайловна Лебедева д.псих.н., проф.) и образованного в 2005 г. сектора этологии 

человека (зав. сектором Марина Львовна Бутовская, д.и.н., проф.). Еще в 1986 г. в институте 
был создан сектор социально-психологических проблем национальных отношений. Возгла-
вившая его Леокадия Михайловна Дробижева (д.и.н., проф.) одной из первых в России 
стала изучать межнациональные отношения на личностном уровне. Под ее руководством с 
использованием социологических методов разрабатывались проблемы государственно-граж-
данской и этнической идентичности, национализма в пространстве новой России. Под руко-
водством Н.М. Лебедевой проводились исследования взаимосвязи этнической идентичности 
и толерантности/интолерантности межгрупповых установок, эмпирические исследования 
социокультурных и психологических факторов отношения к инновациям в России. Иссле-
довалась взаимосвязь уровня модернизации культуры с характеристиками этнической иден-
тичности, структурой ценностей и психологическим благополучием, осуществлялись иссле-
дования социально-психологической адаптации инокультурных мигрантов в РФ.

В настоящее время сектор занимается комплексными исследованиями эволюционных ос-
нов поведения человека и кросскультурным анализом поведения человека, моделей толеран-
тности и базовых ценностей культуры в традиционном и современном обществах, изучением 
социального пространства и механизмов регуляции социальной напряженности в простых 
и сложных социумах. Сотрудники сектора ведут научные исследования на территории ев-
ропейской части России и в Сибири (Русский Север, Поволжье, Северный Кавказ, Ханты-
Мансийский автономный округ), в ближнем (Украина, Белоруссия, Эстония, Абхазия) и 
дальнем зарубежье (Танзания, Замбия, Руанда, Уганда, Индия, США, Австралия).

Основные направления исследований: 
– Поведение человека в традиционном и современном обществе, в том числе: «Поведен-

ческие, морфо-физиологические и генетические составляющие агрессивного поведения чело-
века и их зависимость от культурных и экологических факторов», «Агрессивное и пост-кон-
фликтное поведение детей и подростков в кросс-культурной перспективе» (М.Л. Бутовская, 
В.Н. Буркова, Е.А. Просикова), «Роль игровых факторов в формировании личности и опреде-
лении жизненных стратегий» (И.А. Морозов, М.Л. Бутовская, В.Н. Буркова, Ю.Н. Феденок), 
«Региональные особенности экономического сознания и поведения в Российской Федерации» 
(А.А. Скоробогатая). Особое внимание уделяется изучению роли культурных механизмов 
формирования конвенциональных способов проявления агрессии, пост-конфликтного прими-

рения, вмешательства в конфликты третьих лиц у московских и осе-
тинских школьников и у африканских охотников-собирателей (хадза), 
скотоводов (датога) и скотоводов-земледельцев (ираку). 

Для их описания предложена универсальная модель морфо-
психологических комплексов, которые сформировались на ран-
них этапах эволюции человека и продолжают функционировать 
в современном обществе, адаптируясь к конкретным социально-
экономическим условиям. Исследуется роль игры и игровых форм 
поведения в жизненных стратегиях индивида в традиционном и 
современном обществе. В рамках данной проблематики издана кол-
лективная монография «Бредущие среди нас: нищие в России и 
странах Европы, история и современность» (2007) и сборник «Чело-
век в прошлом и настоящем: поведение и морфология» (2008). 

– «Живое/неживое в культуре и языке» (И.А. Морозов). Изуча-
ются способы трансформации поведения человека в условиях пос-

СЕКТОР КРОССКУЛЬТУРНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ И ЭТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА

Зав. сектором  
д.и.н., проф. Марина Львовна Бутовская

Основные 
публикации:

Агрессия и мирное сосу-
ществование: универ-
сальные механизмы 
контроля социальной 
напряженности у чело-
века / Под ред. М.Л. 
Бутовской. М.: Науч-
ный мир, 2006. 

Бутовская М.Л. Язык 
тела: природа и куль-
тура (эволюционные 
и кросс-культурные 
основы невербальной 
коммуникации чело-
века). М.: Научный 
мир, 2004.

Бутовская М.Л., 
И.Ю.Дьяконов, 
М.А. Ванчатова. Бре-
дущие среди нас: ни-
щие в России и стра-
нах Европы, история 
и современность. М.: 
Научный Мир 2007. 

Бутовская М.Л., Фай-
нберг Л.А. У истоков 
человеческого обще-
ства. М.: Наука, 1993. 

Бутовская М.Л. Тай-
ны пола. Мужчина и 
женщина в зеркале 
эволюции. Фрязино: 
Век-2, 2004. 

Личность: Игра и ре-
альность / Сост. И.А. 
Морозов, И.С. Слеп-
цова (Кызласова); 
отв. ред. М.Л. Бутов-
ская. М., ИЭА РАН, 
2010. 

Морозов И.А. Феномен 
куклы в традицион-
ной и современной 
культуре (Кросскуль-
турное исследование 
идеологии антропо-
морфизма). М.: Инд-
рик, 2011. 

С

2013 г. Сотрудники сектора

2004 г. И.А. Морозов во время работы 
в с. Кадышево Карсунского р-на Ульяновской области

2009 г. Абхазия. А.А. Скоробогатая во время работы
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обществах», «Репрезентации гендера в меди-
акультуре» (М.Л. Бутовская, И.А. Морозов, 
В.Н. Буркова, Д.А. Дронова). Изучаются раз-
личные типы гендерно маркированных форм 
поведения, в частности, функционирование 
игр и развлечений в детских и молодежных 
субкультурах. Исследуется роль юмора в ин-
дивидуальных и межгрупповых гендерных 
коммуникациях, в том числе в рамках семьи. 
Изучаются статусы супругов в семейных от-
ношениях в разных культурах, семейная об-
рядность народов европейской части России, 
различных африканских обществ и у индийс-
кой диаспоры Танзании. Изучаются принци-
пы выбора полового партнера в современном и 
традиционном обществе: трансформация эво-
люционной модели в различных культурных 
средах, роль ольфакторных и визуальных 
маркеров в выборе постоянного и временного 
полового партнера в современном индустри-
альном обществе. Проводятся исследования 
способов репрезентации гендера в средствах 
массовой информации и их влияния на сов-
ременные гендерно маркированные стратегии 
поведения. В рамках направления изданы мо-
нографии: «Тайны пола: мужчина и женщина 
в зеркале эволюции» (2005), «Власть, пол и 
репродуктивный успех» (2005), «Гомосексуа-
лизм и эволюция» (2005).

– Кросскультурный анализ социального пространства и меха-
низмов регуляции социальной напряженности (М.Л. Бутовская, 
И.А. Морозов, Ю.Н. Феденок, А.А. Скоробогатая). На примере 
эгалитарного общества охотников-собирателей хадза и скотоводов 
датога изучаются различные модели примирения и снятия соци-
альной напряженности. Проводятся исследования традиционных и 
современных способов конструирования социального пространства 

в сельских и городских сообществах, в частности, интерьеров и придомового пространс-
тва, их зависимость от пространства личности. В рамках направления изданы монография 
«Агрессия и мирное сосуществование: универсальные механизмы контроля социальной 
напряженности у человека» (2006) и сборник «Личность: Игра и реальность» (2010). 

– Локальные этнокультурные общности, в том числе «Взаимные установки и стратегии 
межкультурного взаимодействия мигрантов и принимающего населения», «Русские в ино-
этничном окружении», «Русские в Эстонии. Эстонцы в России. Личностные стратегии», 
«Русские этнодиалекты» (Т.В. Таболина, И.А. Морозов, А.А. Скоробогатая, Ю.Н. Феде-
нок). Проводится изучение соотечественников за рубежом, выявляются механизмы их 
адаптации и интеграции в инокультурную и иноэтничную среду, дающие возможность 
успешной профессиональной карьеры и достижения жизненного успеха, рассматриваются 
новейшие тенденции иммиграционного поведения, проблем взаимной адаптации, форми-
рования этнической идентичности и особенностей межкультурного взаимодействия в поли-
культурных регионах России, ближнем и дальнем зарубежье. Отдельное внимание уделя-
ется проблеме взаимодействия Церкви и соотечественников разных миграционных волн в 
США, Канаде, Австралии и странах Европы. Созданы базы данных по казачьим организа-
циям Зарубежья. В рамках данной проблематики изданы книги: «Святыни русского зару-
бежья в США» (2006), «Живет душа Россией. Неизвестные страницы русского зарубежья» 
(2005 и 2007), «Казаки зарубежья» (2008). К Всемирному Конгрессу казаков подготовлен 
специальный выпуск бюллетеня «Слово» (2012). При изучении локальных разновидностей 
культуры ведется работа над региональными сборниками и этнодиалектными словарями, 
издана коллективная монография «Традиционная культура Ульяновского Присурья. Эт-
нодиалектный словарь» (2012), проводится работа по подготовке к изданию накопленных 
полевых материалов по данной проблематике. Продолжаются работы, начатые под ру-
ководством Н.М. Лебедевой в рамках проекта «Кросскультурный анализ межэтнических 
установок в регионах с нестабильной социально-политической ситуацией», направленные 
на изучение межэтнической толерантности в современном обществе.  

– Традиционная и современная празднично-игровая культура русских, в том числе 
«Традиционное застолье как историко-культурный феномен» и «Современные детские иг-
ровые практики» (И.А. Морозов). В рамках направления исследуется функционирование 
празднично-игрового комплекса в традиционном и современном быту, социорегулятив-
ные функции игры, анализ категорий традиционного праздника и его структурно-семан-
тических составляющих, характеристика способов взаимодействия игровых и обрядовых 
форм, современные трансформации традиционных обиходных и обрядовых практик и 
современное функционирование традиционных празднично-игровых форм у русских. 

Морозов И.А., Бутовс-
кая М.Л., Махов А.Е. 
Обнажение языка 
(кросс-культурное ис-
следование семантики 
древнего жеста). М.: 
«Языки славянской 
культуры», 2008. 

Святыни Русского Зару-
бежья в США :   [аль-
бом] / Правительство 
Москвы, Департамент 
международных свя-
зей г. Москвы, Мос-
ковский Дом соотечес-
твенника / Отв. ред. 
и сост. Т. В. Таболи-
на.  М., 2006.

Скоробогатая А.А. 
Этническая идентич-
ность и межкультур-
ное взаимодействие. 
М.: Теис, 2008.

Традиционная культура 
Ульяновского Прису-
рья. Этнодиалектный 
словарь. Том 1 / Отв. 
ред. И.А. Морозов, 
М.П. Чередникова. — 
М.: Индрик, 2012. 

Традиционная культура 
Ульяновского Прису-
рья. Этнодиалектный 
словарь. Том 2. Отв. 
ред. И.А. Морозов, 

М.П. Чередникова. 
М.: Индрик, 2012. 

Человек в прошлом и 
настоящем: поведе-
ние и морфология. 
По материалам IV 
летней школы в РГГУ 
(19-20 июня 2007) 
«Поведение человека 
в настоящем и буду-
щем» в Москве / Отв. 
ред. М.Л. Бутовская. 
М.: ИЭА РАН, 2008. 

Антропометрические измерения хадза (Танзания, 2011 г.)

М.Л. Бутовская с детьми и подростками хадза (Танзания, 2012)

2009 г. Ю.Н. Феденок во 
время работы в экспедиции 
в с. Астрадамовка Сурского 
р-на Ульяновской области 
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1992 г. в институте была создана группа этногендерных иссле-
дований, преобразованная в 1997 г. в сектор. С середины 1990-х 
г. в течение десяти лет сектором руководила И.М. Семашко, с 

2008 г. его возглавляет Н.Л. Пушкарева. В этом секторе с 1992 по 2011 
гг. работал академик РАО, д.ф.н. Игорь Семенович Кон — советский и 
российский социолог, антрополог, философ, сексолог, один из основа-
телей современной российской социальной антропологии, а также — в 
разные годы — к.и.н. А.Н. Седловская и к.и.н. И.М. Семашко.

Сотрудники сектора, основываясь на анализе памятников прошло-
го  и эмпирических материалов, собранных в настоящее время, изучают 
вопросы женской и гендерной истории с древности до современности, 
проблемы этнологии семьи, возраста, быта, повседневности. Сотрудни-
ки сектора являются членами Российской ассоциации исследователей 
истории женщин (РАИЖИ, создана в 2002 г.), регулярные конферен-
ции которой проводятся ежегодно в разных городах РФ. 

В разное время в секторе велась работа по следующим темам: 
статус женщины в обществе: традиции и новации; история повсед-
невности: гендерный аспект;  история частной жизни: влияние пола 
и возраста; материнство, отцовство, родительство как социкультур-
ные феномены; механизмы формирования культурных традиций в 
русской истории: гендерный аспект; тело, телесность, сексуальность: 
история и динамика изменений в социокультурной перспективе; эт-
нокультурные проявления женской социальной активности; гендер-
ные стереотипы в разных этнических и конфессиональных средах; 
механизмы формирования гендерной социокультурной модели и ее 
изменений;  гендерные аспекты иммиграционных процессов; теле-
сные наказания: антропологический и социально-педагогический 
анализ; социальные проблемы мужского и женского здоровья; муж-
чина в меняющемся мире, проблемы антропологии маскулинности и 
ее эволюции в современном обществе; гендер и религия;   гендерные 
стереотипы и молодежные субкультуры; ценностные ориентации мо-
лодых женщин России: любовь, секс, брак; этничность и насилие в 
среде московских школьников: гендерный аспект;  гендерные аспек-
ты семейной обрядности.

Основное содержание и направления текущей работы подразде-
ления: изучение особенностей конструирования гендерной идентич-
ности в разные эпохи у разных народов (преимущественно славянс-
ких и русского); женская и гендерная история Отечества X–XX вв.; 
история повседневности и быта различных социальных групп с уче-
том влияния гендерного и этнического факторов; женское движение 
в разных регионах страны и мира как этнокультурный феномен; эт-
носоциальные и этнокультурные проблемы семьи, семейной педа-
гогики, социализации; антропология возрастных различий и свое-
образие содержания повседневности в зависимости от этапов жиз-
ненного цикла, специфика моделей поведения в разных возрастных 
и полодифференцированных группах; особенности формирования 
гендерной идентичности, гендерных институтов, гендерных норм в 
различные эпохи, пути воспроизводства гендерных стереотипов, ус-
тановок, их проявление в разных этнических средах в прошлом и 
настоящем; особенности половой дифференциации в разные истори-
ческие эпохи, в различных этнических и культурных средах.

Многие проекты подразделения выполняются совместно с обще-
ственными организациями и научными учреждениями. Среди них:

— «Библиографическая база данных по женской и гендерной 
истории» (совместно с Домом поддержки женских   общественных 
инициатив, РГНФ и РАИЖИ);

—  «Российская семья: вчера, сегодня, завтра» (совместно с 
Советом по консолидации женского движения России);

— «Антропология повседневности постсоциализма: гендерный аспект» 
(совместно с Болгарской Академией наук и коллегами из Беларуси);

—  «Школа женского лидерства» (совместно с РГГУ);
— «Альманах женского искусства» (совместно с РГГУ и Прави-

тельством Москвы);
—  «Инновационные технологии в связях с общественностью 

и рекламе. Гендерный аспект» (совместно Московским государс-
твенным университетом дизайна и технологий);

— «Формирование стереотипов гендерной толерантности в мо-
лодежной среде» (совместно с Домом общественных связей Пра-
вительства Москвы).

Сотрудники сектора уделяют большое внимание подготовке науч-
ной смены. С начала 1990-х гг. они участвуют в организации и прове-
дении летних школ по женским и гендерным исследованиям. 

СЕКТОР ЭТНОГЕНДЕРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Зав. сектором 
д.и.н., проф. Наталья Львовна Пушкарева

Котовская М.Г. Очерки 
гендерной истории. 
События, факты, сов-
ременность. М.: ИЭА 
РАН, 2004.

Котовская М.Г. Семья 
в ХХI в.: Государство, 
гендер, воспитание 
детей. М: МГУДТ, 
2007.

Котовская М.Г., Ша-
лыгина Н.В. Гендер-
ные мифы массового 
сознания. М., 2008.

Мужское в традицион-
ном и современном 
обществе / Ред. 
Н.Л. Пушкарева, 
И.А. Морозов. Вып. 2. 
М.: Лабиринт, 2004.

Мужчина в экстре-
мальной ситуации. 
Мужской сборник/ 
Ред. Н.Л. Пушкарева, 
И.А. Морозов. Вып. 
3. М., 2007.

Пушкарева Н.Л. Ген-
дерные исследования 
и исторические науки. 
СПб., 2007.

Пушкарева Н.Л. Рус-
ская женщина: исто-
рия и современность. 
М., 2002.

Пушкарева Н.Л. Со-
циальная история 
— 2003. Женская и 
гендерная история. 
М., 2003.

Пушкарева Н.Л. Част-
ная жизнь женщины в 
Древней Руси и Мос-
ковии. М., 2011. 

Пушкарева Н.Л. Час-
тная жизнь русской 
женщины в XVIII сто-
летии. М., 2012. 

Шалыгина Н.В. Кризис 
семьи в эмиграции. 
М., 2007.

Основные 
публикации:

«А се грехи…» Вып. 2. 
Сексуальная и эроти-
ческая культура Рос-
сии в XIX — начале 
XX в. / Отв. ред. Н.Л. 
Пушкарева. М., 2004 
(в 3-х книгах).

Гендерное равноправие 
в России / Отв. ред. 
Н.Л. Пушкарева, 
М.Г. Муравьева. 
СПб., 2008.

Женская история. Ген-
дерная история. Тео-
рия и исследования. 
Учебное пособие / 
Отв. ред. Н.Л. Пуш-
карева. Калуга, 2001. 

История женщин на За-
паде / Отв. ред. пере-
вода Н.Л. Пушкарева 
Т. 2. СПб., 2008.

История женщин на 
Западе. Т. 1.  От древ-
них богинь до хрис-
тианских святынь / 
Отв. ред. перевода 
Н.Л. Пушкарева. 
СПб., 2005.

Кон И.С., Пушкарева 
Н.Л., Муравтева 
М.Г. и др. Бытовое 
насилие в истории 
российской повседнев-
ности (XI—XXI вв.). 
СПб: ЕУ СПб, 2012.

Кон И.С. Лики и маски 
однополой любви. 
Лунный свет на заре. 
М.: Олимп — АСТ, 
2003.

Кон И.С. Любовь не-
бесного цвета. СПб: 
«Продолжение жиз-
ни», 2001.

Кон И.С. Мальчик — отец 
мужчины. М., 2009.

Кон И.С. Мужское тело 
в истории культуры.  
М.: Слово, 2003.

Кон И.С. Мужчина в 
меняющемся мире.  
М., 2009. 

Кон И.С. Мужчина в 
меняющемся мире. 
М.: Время, 2008.  

Кон И.С. Подростковая 
сексуальность на ру-
беже  ХХI века. Соци-
ально-педагогический 
анализ.  Дубна: «Фе-
никс+» 2001.  

Кон И.С. Сексология. 
Учебное пособие для 
студентов высших 
учебных заведений. 
М.: ИЦ «Академия»,  
2004. 

Кон И.С. Сексуальность 
и культура. СПб., 2004. 

В

Аспиранты и докторанты сектора

2013 г. Сотрудники сектора с коллегами

2010 г. И.С. Кон выступает в г. Череповце
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озникновение и начальные этапы развития этноэкологичес-
ких исследований происходили благодаря усилиям многих 
ведущих учёных Института этнографии АН СССР. Более 

того, появление предшествовавших им направлений, создавших 
саму возможность для последующего формирования этноэколо-
гии, также почти целиком связано с именами известных специа-
листов нашего научного учреждения. Этноэкология сложились в 
институте на основе концепции хозяйственно-культурных типов 
(М.Г. Левин, Н.Н. Чебоксаров), общих вопросов культурной адап-

тации (С.А. Арутюнов, Ю.В. Бромлей), разработки концепции ан-
тропогеоценоза (В.П. Алексеев) или этноэкосистемы (И.И. Круп-
ник) и изучения популяционного долгожительства как индикатора 
успешной адаптации (Ямсков, 2013). Комплексное изучение фено-
мена долгожительства начато в мае 1977 г., когда было заключено 
соглашение между институтом и группой американских ученых, 
которую  возглавляла директор Института по изучению человека 
(Нью-Йорк) антрополог Др. Вера Рубин. Одним из инициаторов 
совместного проекта «Комплексное биолого-антропологическое и 
социально-этнографическое исследование народов и этнических 
групп с повышенной долей долгожителей» была антрополог Др. 
Сула Бенэт, опубликовавшая по результатам своих наблюдений 
1971–1973 гг. на Кавказе (преимущественно в Абхазии) с привле-
чением советских источников две книги: «Абхазы — долгожитель-
ский народ Кавказа» (Нью-Йорк, 1974) и «Как жить, чтобы стать 

столетним. Стиль жизни народов Кавказа» (Нью-Йорк, 1976). В 
американскую группу входили руководители двух близких по те-
матике исследовательских проектов: общины меннонитов в штате 
Канзас и шотландско-ирландской общины в штате Кентукки. 

Для работы над этим проектом ИЭ АН СССР, взявший на себя 
функции головной организации, привлек научные силы НИИ и 
Музея антропологии МГУ им. Д.Н. Анучина, Института герон-
тологии АМН СССР, Института экспериментальной морфологии 
АН Грузинской ССР и Абхазского института языка, литературы 

СЕКТОР 
ЭТНИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ

Зав. сектором 
д.и.н., к.б.н. Надежда Анатольевна Дубова

Козлов В.И. Этническая 
экология: Станов-
ление дисциплины 
и история проблем. 
М., 1994. 

Козлов В.И. Этнос. На-
ция. Национализм. 
Сущность и проблема-
тика. М.: Старый сад. 
1999.

Лопуленко Н.А. «Иссле-
дования по приклад-

ной и неотложной эт-
нологии» (1990–2011): 
аналитический обзор. 
М., 2012.

Лопуленко Н.А. Эски-
мосы США и Канады. 
М., 1998.

Лопуленко Н.А. Народы 
Российского Севера: 
экономика, культура, 
политика (по матери-
алам региональной 
прессы).  М.: Старый 
Сад, 2000. 

Межэтнический мир 
Прикамья (Опыт 
этнополитической 
деятельности адми-
нистрации Пермской 
области) / Ред., сост. 
Н.А. Дубова, В.С. 
Боев, В.В. Белоусо-
ва, С.В. Сергеева, 
В.А. Созинов. Т. 1–2. 
М., 1996. 

Межэтнический мир 
Прикамья / Ред., 
сост. Н.А. Дубова, 
С.В. Сергеева, С.В. 
Сергеевой, Р.И. Щу-
кина. Т. 3–4. М.: Ста-
рый сад, 2001. 

Методы этноэкологичес-
кой экспертизы / Ред. 
В.В. Степанов. М.: 
ИЭА РАН, 1999. 

Основные 
публикации:

Абхазское долгожитель-
ство / Отв. ред. В.И. 
Козлов. М.: Наука, 
1987. 

Григулевич Н.И. Эт-
ническая экология 
питания. Традици-
онная пища русских 
старожилов и народов 
Закавказья / Отв. 
ред. Т.И. Алексеева. 
М.: ИЭА РАН, 1996.

Григулевич Н.И., Дубо-
ва Н.А., Ямсков А.Н. 
Постсоветские изме-
нения в образе жизни 
и бытовой культуре 
абхазов // Абхахзы / 
Отв. ред. Ю.Д. Ан-
чабадзе, Ю.Г. Аргун. 
М.: Наука, 2008. 

Долгожительство в 
Азербайджане / Отв. 
ред. В.И. Козлов. 
М.: Наука, 1989.

Европейская языковая 
Хартия и Россия / 
Ред. С.В. Соколов-
ский, В.А. Тишков. 
М.: ИЭА РАН, 2010.

Козлов В.И. Динамика 
численности народов. 
Методология иссле-
дования и основные 
факторы. М.: Наука. 
1969. 

Козлов В.И. Иммиг-
ранты и этнорасовые 
проблемы в Британии. 
М.: Наука. 1987. 

Козлов В.И. Националь-
ности СССР. Этноде-
мографический обзор. 
2-е изд. М.: Статисти-
ка. 1982. 

Козлов В.И. Националь-
ности СССР. Этноде-
мографический обзор. 
М.: Статистика. 1975. 

Козлов В.И. Этническая 
демография. М.: Ста-
тистика. 1977. 

и истории. С советской стороны руководство проблемной группой 
осуществлялось зав. отделом антропологии, д.и.н., проф. А.А. Зу-
бовым и этнографом и демографом, д.и.н., лауреатом Государс-
твенной премии В.И. Козловым (научная часть). В середине 1980 
года на основе проблемной группы была создана лаборатория по 
комплексному изучению явления долгожительства под руководс-
твом В.И. Козлова, которая 15 октября 1981 г. была преобразова-
на в сектор этнической экологии. В задачи группы, лаборатории 
и сектора входили организация и проведение полевых работ в Аб-
хазии в рамках совместных советско-американских исследований 
по вышеозначенной теме. Указанная тема разрабатывалась снача-
ла на примере абхазов, а позже, в первой половине — середине 
1980-х гг., и уже без участия американских коллег, — азербайд-
жанцев. В 1992 г. сектор был преобразован в группу этнической 
демографии и этнической экологии (руководитель — А.Н. Ямс-
ков), а в 1998 г. на основе последней был воссоздан сектор этни-
ческой экологии. Летом 2005 г. сектор вновь был преобразован в 
исследовательскую группу этнической экологии в составе центра 
междисциплинарных исследований ИЭА РАН. С 2008 г. группой, 
с 2012 в очередной раз преобразованной в сектор и выведенной из 
состава центра, руководит Н.А. Дубова. 

Во второй половине 1980-х — в 1990-е годы опыт такого рода 
комплексных исследований сотрудники сектора использовали 
при изучении постсоветских трансформаций в Пермской облас-
ти (исследования А.Н Ямскова, О.Д. Комаровой, Н.А. Дубовой, 
Н.А. Лопуленко), а также для изучения взаимосвязанной истори-
ческой динамики в областях культуры, демографии и биологии 

В

1993 г. О.Д. Комарова, Н.А. Дубова и А.П. Павленко в секторе

1999 г. 
Сотрудни-
ки сектора 
этнической 
экологии

1989 г. В.А. Большаков (слева) и А.Н. Ямсков (справа) в Воро-
нежской области

1987 г. с. Ивановка Кедабекского р-на Азербайджана. Слева направо: 
А.П. Кремнев (водитель), О.Р. Будина, С.А. Инникова, Е.А. Оборотова, А.Н. Ямсков
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человека у переселенцев (проект «Этническая экология переселен-
ческих групп. Русские старожилы в Закавказье», осуществляв-
шийся в 1986–1992 гг., в том числе и в ходе полевых исследований 
среди русских крестьян-старожилов Закавказья, молокан, духо-
борцев и субботников). В 2000-е годы проводилось социально-эт-
нографическое и медико-антропологическое изучение сельских 
населенных пунктов Абхазии, что существенно восполняет явные 
лакуны в наших знаниях о направлениях и масштабах трансфор-
мации условий жизни населения стран СНГ в постсоветский пе-
риод («Современная сельская Абхазия», 2006; «Этническая эколо-
гия: народы и их культура», 2008) . 

В секторе этнической экологии в разные годы работали такие 
специалисты, как В.А. Большаков, А.А. Воронов, Ю.В. Иванова, 
О.Д. Комарова, Т.А. Красникова, Н.М. Лебедева, Е.А. Оборото-
ва, А.П. Пав ленко, Т. Максименко, О.Р. Саитбаев, Н.Х. Спицына, 
В.В. Степанов, И.А. Бойко и др. В настоящее время эту работу про-
должают шесть человек: Н.И. Григулевич изучает этнодемографи-
ческие процессы и этноэкологические проблемы преимущественно в 
Нечерноземной России; Н.А. Дубова основное внимание уделяет ис-
торической антропологии различных регионов, социальной адапта-
ции гастарбайтеров и проблемам миграции в целом, руководит рабо-
тами по комплексному исследованию населения эпохи бронзы Тур-
кменистана и его современного населения (www.margiana.su), по ее 
инициативе с 2004 г. издаются Труды Маргианской археологической 
экспедиции, которая работает в Каракумах под руководством всемир-
но известного археолога В.И. Сарианиди (в 2012 г. вышел 4-й том). 
Н.А. Лопуленко является составителем и выпускающим редактором 
серии «Исследования по прикладной и неотложной этнологии», раз-
рабатывает проблемы влияния глобальных изменений климата на 
современные этнические процессы, а также анализирует государс-

твенную политику в отношении малочисленных народов Севера в 
XX веке (1998, 2000). С.В. Соколовский — известный специалист 
в области изучения межэтнических отношений и предупреждения 
межэтнических конфликтов; его работы посвящены исследованию 
антропологических, социологических и международно-правовых 
аспектов прав меньшинств, теоретическим проблемам этнологии, 
изучению этнического насилия; он — один из разработчиков инс-
трументария Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.; в 
2012 г. выбран и утвержден Кабинетом министров Совета Европы в 
качестве представителя от РФ в Европейскую Комиссию против ра-
сизма и нетерпимости Совета Европы. Область научных интересов 
И.А.Субботиной включает вопросы этнических миграций, демог-
рафического развития и демографического поведения этнических 
групп, социально-демографические трансформации русского насе-
ления постсоветских государств, исследования русской молодежи 
России (особенно г. Москвы) и стран постсоветского пространства; 
А.Н. Ямсков — ведущий специалист в области этнической экологии, 
этногеографии, теоретических вопросов этнологии, проблем иссле-
дования этнических конфликтов.

Основная проблематика современных исследований сектора 
этнической экологии — динамика расселения и численности, ме-
дико-демографические характеристики этнических и территори-
альных групп, адаптивные изменения в культуре народов, медико-антропологические и 
демографические последствия социально-культурных изменений конца 1980-х — начала 
2000-х годов, история и теория этнической экологии. Сектор участвовал в разработке 
Программ фундаментальных исследований Президиума РАН «Этнокультурное взаимо-
действие в Евразии» и «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, 
социальным и техногенным трансформациям». Коллектив Сектора с коллегами из дру-
гих подразделений ИЭА РАН, а также сотрудниками институтов РАН и университетов 
выпустил ряд тематических сборников, давших начало серийному изданию «Этнос и 
среда обитания». Экспедиционные исследования проходили в республиках Закавказья 
(1980-е годы), на Алтае и в Забайкалье (начало 1990-х годов), в Пермской области (се-
редина 1990-х годов), в средней полосе России, в Абхазии, Туркменистане, Иране (се-
редина 2000-х годов); индивидуальные экспедиционные выезды 1990 — 2000-х годов 
охватили Сибирь и Дальний Восток, Урал, Северный Кавказ, Среднюю Азию, Молдову 
и Украину, Албанию и Грецию. 

Исследования по этнической экологии проводятся и в других подразделениях ИЭА 
РАН (Г.А. Комарова, В.В. Степанов, Н.И. Новикова и др.) 

Кроме этноэкологической тематики, сотрудники сектора работают и над другими пробле-
мами. 

Очерки экспедицион-
ного быта в Закавка-
зье / Ред Н.А. Дубо-
ва, В.И. Козлов, А.Н. 
Ямсков. М.: Старый 
сад, 2001.

Современная сельская 
Абхазия: социально-
этнографические и 
антропологические 
исследования / Ред. 
Н.А. Дубова, В.И. 
Козлов, А.Н. Ямсков. 
М., 2006.

Соколовский С.В. Эт-
ноконсалтинг: защита 
прав меньшинств и 
коренных народов. 
М.: Стратегия, 2006.

Феномен долгожитель-
ства: Антрополого-
этнографический ас-
пект исследования / 
Отв. ред. С.И. Брук. 
М.: Наука, 1982.

Этническая экология: 
народы и их культу-
ра / Ред. Н.А. Дубо-
ва, Л.Т. Соловьева. 
М., 2008.

Этническая экология: 
Теория и практика / 
Ред. Н.А. Дубова, 
отв. ред. В.И. Козлов 
В.И., А.Н. Ямсков. 
М.: Наука, 1991.

Этнические проблемы 
регионов России. 
Пермская область / 
Ред. Н.А. Дубова, 

Н.А. Лопуленко. 
М.: Старый сад, 1999.

Этнос и среда обитания 
/ Отв. ред. Н.А. Ду-
бова. Вып. 1,2. М.: 
Старый сад, 2009; 
Вып. 3. М.: Старый 
сад, 2012. 

Этноэкологические ас-
пекты духовной куль-
туры / Ред. В.И. Коз-
лов, А.Н. Ямсков, 
Н.И. Григулевич. 
М., 2005.

Этноэкологические ис-
следования. Сборник 
статей к 80-летию со 
дня рождения В.И. 
Козлова / Ред. Н.А. 
Дубова, Н.И. Гри-
гулевич, Н.А. Лопу-
ленко, А.Н. Ямсков. 
М., 2004.

Kozlov V.I. The Peoples 
of the Soviet Union. 
London-New York, 
1988. 

1980 г. Участники экспедиции по изучению долгожителей в с. Члоу (Абхазия). Четвертый справа — В.И. Козлов, 
за ним — В.А. Большаков; четвертая слева — Г.В. Старовойтова, за ней — Н.Е. Руденский

2008 г. — 
Н.И. Григулевич 
(крайняя справа) 
с участниками 
экспедиции 
Творческого 
объединения 
«Зюйд-Вест» 
при 109 лицее 
г. Москвы в Ка-
шинском р-не 
Тверской обл.
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тнографический научно-образовательный центр (ЭНОЦ) был создан на базе ИЭА 
РАН в 2005 г. Основными задачами центра является обеспечение теоретической и 
организационно-методической поддержки процесса подготовки аспирантов, докторан-

тов и соискателей ИЭА РАН; организация регулярной работы Диссертационного совета ИЭА 
РАН; участие в составлении учебных программ и курсов лекций по профильным предметам; 
популяризация этнологических знаний и результатов научных исследований, проводимых со-
трудниками института, внедрение их в широкую социокультурную практику.

Одна из важнейших задач ЭНОЦ — консолидация молодых исследователей-этно-
логов и гуманитариев других направлений в рамках научно-организационной деятель-
ности, подготовка и проведение различных мероприятий. Ставшие уже традиционными 
ежегодно организуемые сотрудниками ЭНОЦ и аспирантами ИЭА РАН научные конфе-
ренции молодых ученых посвящаются наиболее актуальным проблемам и направлениям 
научного поиска. Конференции приобретают все большую известность и популярность, 
постоянно расширяется география участников. Это молодые ученые (этнологи, этноархе-
ологи, социологи, антропологи), обучающиеся в аспирантуре и работающие в ИЭА РАН, 
студенты и аспиранты исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, студенты 
Учебно-научного центра социальной антропологии при РГГУ и ИЭА РАН, студенты и 
аспиранты других институтов РАН, университетов России и стран СНГ. По результатам 
конференции издаются сборники докладов.

Кроме того, сотрудники ЭНОЦ занимаются популяризацией этнографических знаний 
через фестивали визуальной антропологии и организацию постоянно действующих науч-
но-практических семинаров, совмещенных с кинопоказами. Сотрудники ЭНОЦ являются 
непосредственными организаторами Московского международного фестиваля визуаль-
ной антропологии «Камера-посредник» (http://visant.etnos.ru). Это — первый в России 
фестиваль, цель которого — показать многообразие культур народов мира и познако-
мить зрителя с повседневной жизнью людей в самых отдаленных уголках земного шара. 
В программу фестиваля входят фильмы из разных регионов России, а также из стран 
СНГ, Восточной и Западной Европы, Австралии, Северной и Южной Америки, Азии и 
Африки, включая такие далекие страны, как Камбоджа, Аргентина, Камерун и др. 

Сотрудниками ЭНОЦ ведется научно-исследовательская работа (включающая как по-
левые, так и архивно-библиотечные исследования) по следующим темам: этноконфессио-
нальные меньшинства Урало-Поволжья, социальная антропология исторических городов 
России, визуальная антропология, этнографическое музееведение, история этнографи-
ческой науки, этнология и история материальной культуры народов мира, этнографи-
ческая африканистика. На базе ЭНОЦ готовится один из фундаментальных томов серии 

«Народы и культуры». Сотрудники центра 
принимают участие в подготовке, планиро-
вании и издании журнала «Этнографичес-
кое обозрение», читают лекции и проводят 
семинары для аспирантов ИЭА РАН. 

АСПИРАНТУРА

Институт этнологии и антропологии РАН 
имеет аспирантуру по специальностям: 
07.00.07 — этнография, этнология и ан-
тропология; 03.00.14 — антропология. 
Обучение в аспирантуре осуществляется 
в очной и заочной формам по направле-
ниям: этнология народов России, зару-
бежная этнология, этнополитика, рели-
гиоведение, медицинская антропология, 
кросскультурная психология и этология 
человека, физическая антропология. Для 
аспирантов читаются курсы лекций и ор-
ганизуются семинары по специальности. Занятия проводят ведущие специалисты по эт-
нологическим и антропологическим проблемам. Аспирантам предоставляется возмож-
ность экспедиционных выездов для сбора материала по теме диссертации. Сотрудники 
института читают лекции в более чем 20 вузах Москвы и других городов России. 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
НАУЧНО -ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Зав. центром 
д.и.н. Елена Сергеевна Данилко

Э

1974 г. Студенты-этнографы на полевой практике в Горьковской обл. 
Среди них — М.М. Керимова, М.Ю. Мартынова, О.Б. Наумова, Т.В. Таболина

Д.А. Дронова, Н.А. Белова, Ю.Н. Феденюк, А. Юдкина
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КАБИНЕ Т- МУЗЕЙ ИМ. Н.Н. ЧЕБОКСАРОВА 

Структурным подразделением ЭНОЦ является каби-
нет-музей им. Н.Н. Чебоксарова. В музейном фонде 
кабинета хранится св. 200 коллекций (включают около 
4000 единиц хранения) по культуре народов России, 
стран Азии, Америки, Австралии и Океании, Африки, 
Европы. Начало коллекционной базы было положено 
передачей в дар институту в Москве коллекции из бо-
лее 60 предметов материальной культуры народов Оке-
ании двумя гражданами Франции — Н. Мишутушки-
ным и А. Пилиоко. В коллекции — орудия труда, пред-
меты домашнего обихода, культового назначения.

Следующим крупным поступлением стала коллекция традиционной одежды народа 
лоло из Южного Китая, приобретенная для ИЭА РАН в 1992 г. заведующим в то время 
отделом Зарубежной Азии М.В. Крюковым. Третье крупное пополнение фонда также свя-
зано в основном с культурой народов Китая. В 1992—1993 гг. И.А. Чебоксарова, выпол-
няя волю своего мужа — известного отечественного антрополога и этнографа Н.Н. Че-
боксарова, передала после его смерти в дар институту более 700 предметов материальной 
культуры народов Китая и других стран Азии, а также народов Европы и Африки.

Еще один крупный вклад в этнографический музейный фонд ИЭА РАН — дар сотрудни-
цы института, ученого-сибириеведа З.П. Соколовой. Эта большая коллекция (более 150 пред-
метов) включает предметы материальной культуры хантов. Большим поступлением (свыше 
1380 предметов) в фонд ИЭА РАН стало собрание испаниста С.И. Алениковой. В этой кол-

лекции представлены предметы материальной 
культуры, прежде всего народов Америки, а так-
же Африки, Европы, Азии. Ценной коллекеци-
ей стал дар директора ИЭА РАН В.А. Тишкова 
образцов косторезного мастерства чукчей, вы-
полненных известными чукотскими мастерами 
(25 предметов из его личного собрания).

Музейный фонд института постоянно по-
полняется новыми коллекциями. Многочис-
ленные поступления последних лет в музей-
ный фонд содержат предметы традиционной 
культуры народов России, прежде всего — 
русских. В настоящее время институт имеет 
музейный зал, оборудованный специальной 
мебелью, видео- и аудиотехникой. Этнографи-
ческий кабинет располагает аудио- и видеома-
териалами, которые используются при прове-
дении экскурсий на тему «Культуры народов 
мира», сопровождающихся этнической музы-
кой и показом этнографических фильмов.

На базе этнографического музейного фонда ИЭА РАН были 
организованы временные выставки «Культура народов Латинской 
Америки» (1994) и «Материальная культура Китая» (1996). С 1998 г. 
функционирует постоянная музейная экспозиция «Культуры наро-

дов мира». В этнографическом кабинете 
ведется постоянная музейно-хранитель-
ская, научная, методическая, популяри-
заторская, экскурсионная и выставочная 
работа. За время работы выставок и 
постоянной экспозиции в музее побы-
вало свыше 3 тыс. чел.

В 1992–2010 гг. подразделением руко-
водила ученый-африканист и музейный 
деятель д.и.н. Клара Петровна Кали-
новская, многие годы проработавшая в 
МАЭ (Кунсткамере). В настоящее время 
кабинетом-музеем заведует ст.н.с. к.и.н. 
Христина Михайловна Турьинская. Об-
ласть ее научных интересов — этномузе-
еведение, история науки, африканистика. 
В составе музея работает старший лабо-
рант Т.А. Зотова.

Постоянная 
экспозиция 
Кабинета-
музея 
им. Н.Н. Че-
боксарова 
«Культура 
народов 
мира»
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СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ

Журнал «Этнографическое обозрение» — 
один из старейших российских академических 
журналов, посвященных исследованиям в об-
ласти наук о народах. Основан в 1889 г., возоб-
новлен в 1926 г. С 1926 по 1929 гг. выходил под 
названием «Этнография» (гл. редакторами были 
акад. С.Ф. Ольденбург и Н.А. Маторин); с 1930 по 
1991 гг. — под названием «Советская этногра-
фия» (гл. редактором до 1946 г. был М.Г. Левин, 
затем до 1966 г. — С.П. Толстов; а до 1980 г. — 
Ю.П. Аверкиева). В 1992 г. журналу было воз-
вращено первоначальное название (гл. редак-
торами были И.В. Власова, С.В. Чешко; с 2004 г. им 
руководит С.В. Соколовский). Журнал издается под 
руководством Отделения историко-филологических 
наук РАН, публикуется и распространяется издатель-
ством «Наука». Выходит 6 раз в год. 

Серия «Народы и культуры» 
(редакторы серии — В.А. Тишков и С.В. Чешко). 
Институт этнологии и антропологии РАН выступает 
в качестве координатора проекта, разработчика его 
идеологии и методологии, осуществляет подготовку 
томов к изданию. Помимо базовых региональных инс-
титутов, в авторских коллективах участвуют сотрудни-
ки ИЭА РАН, научных центров Москвы, Санкт-Петер-
бурга и других городов.

«Полевые исследования ИЭА РАН». Издание пред-
принято с целью публикаций важнейших итогов по-
левых исследований, осуществляемых сотрудниками 
института, взаимного знакомства с программами 
и методикой полевых работ. Под этим названием 
под ред. З.П. Соколовой выходит с 2001 г. 

«Расы и народы». 
С 1971 г. в издательстве «Наука» выходит продол-
жающееся издание «Расы и народы». Основателем 
и первым ответственным редактором ежегодника 
был И.Р. Григулевич; после его кончины в 1988 г. от-
ветственным редактором ежегодника стал С.И. Брук. 
С 24-го выпуска редколлегию издания возглавляет 
В.А. Тишков. В сборниках представлены тематические 
и региональные материалы, касающиеся этнических 
и расовых проблем. 

«Исследования по прикладной и неотложной этнологии» 
(редколлегия серии — В.А. Тишков, Н.А. Лопуленко, 
М.Ю. Мартынова). С 1990 г. в институте ведется изда-
ние малотиражной серии «Исследования по приклад-
ной и неотложной этнологии» (к 2013 г. издано 233 вы-
пуска). Тематика выпусков охватывает этнодемогра-
фию, этноэкономику, этнополитологию, юридическую 
антропологию, межнациональные и межэтнические 
отношения, этноконфликтологию, этноконфессиональ-
ные, этносоциальные и этнокультурные проблемы раз-
личных народов России и зарубежных стран. 

«Вестник антропологии. Научный альманах» 
(гл. редактор С.В. Васильев).
Учредителем Альманаха является кабинет-музей ан-
тропологии им. акад. В.П. Алексеева отдела физичес-
кой антропологии ИЭА РАН. Журнал выходит с 1996 г. 
один–два раза в год и публикует научные исследова-
ния по разным направлениям физической антрополо-
гии. В 1990-е годы являлся единственным серийным 
изданием по физической антропологии. В 2012 г. вы-
шел его 20-й выпуск.

ГРУППА БИБЛИОГРАФИИ И ПОДГОТОВКИ ИЗДАНИЙ

Еще одна структура в составе ЭНОЦ — группа библиографии и подготовки изданий. 
Редакционно-издательская группа образовалась в 1990 г. под руководством Анны Ни-
китичны Седловской. С середины 2002 г. ее сменила к.и.н. Ольга Леонидовна Милова. 
За эти годы сотрудники группы подготовили к печати несколько сотен коллективных 
и авторских монографий, сборников статей, материалов конференций и симпозиумов. 
Редакционно-издательская группа готовит необходимую документацию для издания тру-
дов института в таких крупных издательствах, как «Наука», «Восточная литература» 
и других, постоянно сотрудничает с этнографическими редакциями этих издательских 
фирм при прохождении рукописей сотрудников института. В настоящее время в составе 
группы работают: н.с. к.и.н. Н.А. Белова, художник Е.В. Орлова, ведущий редактор 
О.Г. Симонова, лаборант С.А. Коняева.

Г.Л. Хить (слева) передает 
предметы К.П. Калиновской 
в дар Кабинету-музею им. 
Н.Н. Чебоксарова
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ентр был создан на базе архива аудио- и визу-
альных материалов, накопленных сотрудника-
ми института во время полевых этнографичес-

ких исследований в течение более 70-и лет. Началом 
съемочных работ киноматериалов архива можно счи-
тать сентябрь 1946 г., когда в Хорезмской археолого-
этнографической экспедиции Института этнографии 
АН СССР для решения вопроса о местонахождении 
древних оросительных сооружений и средневековых 
торговых путей была впервые применена аэрофотораз-
ведка с использованием кино- и фотосъемок. 5 сен-
тября 1989 г. было принято решение о создании на-
учно-производственной межсекционной группы по ау-
диовизуальной этнографии. Ее возглавил д.и.н. Юрий 
Борисович Симченко, активно использовавший метод 
визуальной антропологии в полевых исследованиях по 
шаманизму у нганасан. Позднее группа получила ста-
тус лаборатории, а с 2007 г. — центра аудиовизуаль-
ной антропологии.

География кино- и аудиоматериалов архива ИЭА 
РАН охватывает пространство от Чукотского полуос-
трова до Самарканда, от Ганга до Таймыра, от Ин-
донезии до Кубы. Из-за несовершенства технологий 
все фильмы и незавершенные кинопроекты на 16-и 
и 35-и миллиметровой кинопленке, аудиозаписи эпо-
сов и песенного искусства народов долгие годы были 
неизвестны и недоступны не только широкой аудито-
рии, но и узким специалистам: этнографам, этнологам, 
фольклористам. Хотя потребность в них существовала 

всегда. Мало того, неблагоприятные усло-
вия хранения материалов могли привести к 
их исчезновению.

Поэтому, начиная с 2001 г., основной 
деятельностью центра стало восстановле-
ние и перевод архивных кино- и аудиомате-
риалов на цифровые носители. При тесном 
сотрудничестве с Всероссийским государс-
твенным архивом кино и фото документов 
(ВГАКФД, г. Красногорск) материалы ар-
хива были классифицированы, аннотиро-
ваны и переведены на современные носите-
ли. За годы работ было оцифровано около 
47,5 часов киноматериалов архива. Это — 
законченные фильмы, произведенные на 
базе и при участии института в 1946–1991 
гг. (Россия, Куба, Индонезия, Эфиопия и 
пр.). Все они кратко аннотированы, пере-
даны на ответственное хранение ВГАКФД 
и доступны для изучения и использования 
в образовательных, просветительских це-
лях.

В настоящее время сотрудниками центра 
разрабатывается проект «Архивный кинома-
териал как источник». Хроникальные кино-
материалы, запечатлевшие элементы куль-
туры, особенности бытового и ритуального 
поведения, технологические процессы у того или иного народа в определенный исторический 
период, до сего дня не рассматривались отечественной этнологией в качестве информацион-

ЦЕНТР АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ 
АНТРОПОЛОГИИ

Ц

1971 г. В.Н. Басилов в деревне Бонгу 
(Папуа Новая Гвинея)

Участники II Конгресса этнографов и антропологов России. г. Уфа, 1997 г.

1983 г. Участники 
Всесоюзной конфе-
ренции «Современ-
ные этносоциальные 
процессы на селе» 
(ИЯЛИ Казанского 
филиала АН СССР).

Долина Зарафшана. 1898 г. 
Фото из коллекции графа А.А. Бобринского
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ного источника для научного анализа. В то 
же время западная этнология уже с 1960-х гг. 
ввела в научный оборот визуальные материа-
лы полевых экспедиций. Проект призван рас-
ширить методы работы традиционной отечес-
твенной этнологической школы при помощи 
визуального метода полевой работы и научно-
го анализа архивных киноматериалов как ис-
точника, а также ввести их в научный оборот.
Реализация проекта обогащает отечественную 
этнологию и расширяет спектр ее научной 
деятельности. Кроме того, проект является 
прецедентом в создании научных и учебных 
мультимедиа изданий о народах Российской 
Федерации и других стран на основе неизвес-
тных визуальных этнографических материа-
лов архива ИЭА РАН (1932–1975 гг.).

Помимо этого, одним из наиболее пер-
спективных видов деятельности центра 
является создание интерактивного архи-
ва информационных источников наиболее 
значимых экспедиций института. По запро-
су информации о той или иной экспедиции 
посетитель получает доступ к кино-, аудио-, 
фото-, рисункам, полевым дневникам, экспе-

диционным отчетам и современным материалам 
в контексте запрашиваемой темы. 

В настоящее время центром ведется работа по обработке материалов Хорезмской эк-
спедиции. Кроме архивной деятельности сотрудники центра аудиовизуальных исследо-
ваний снимают фильмы и визуальные материалы в полевых экспедициях в контакте 
со специалистами-этнологами. Все отснятые материалы аннотируются и снабжаются де-
тальными комментариями о целях, задачах и обстоятельствах съемок.

1969 г. Фотограф Г.А. Аргиропуло. Туркменистан

Кишлак Бунай. Памир, 1899.
Фото из коллекции графа А.А. Бобринского

Долина притока Аму-Дарьи в предгорьях Алая.
Фото из коллекции графа А.А. Бобринского

Похороны «старого быта» во время проведения одного из советских праздников. Рязань. Фото 1920-х гг.



научном архиве института (около 25 тысяч единиц хранения) сосредоточены 
фонды, представляющие собой исторически сложившиеся комплексы уникаль-
ных документов на бумажной и специальной основе (фото-, фонодокументы) и 

являющиеся ценной источниковой базой историко-этнологических исследований. К та-
ким комплексам документов относятся:

• фонды этнографических, антропологических, фольклорных 
и комплексных экспедиций, а также самостоятельных отрядов и 
групп института за 1940–1990-е годы (в частности, Хорезмской 
археолого-этнографической экспедиции, Русской этнографичес-
кой, Прибалтийской, Дагестанской, Северной, Среднеазиатской 
и др.) с входящими в их состав фотодокументами — негативами 
и позитивами (фотоотпечатками в альбомах, на паспарту, слай-
дами);
• архивная коллекция «Документы Н.Н. Миклухо-Маклая, Мар-
гариты Маклай и их внуков», в составе которой — одна из за-
писных книжек («дневник») ученого, содержащая материалы его 
исследований на северо-восточном побережье Новой Гвинеи в 
1876–1877 гг.;
• архивная коллекция документов этнографического отдела Об-
щества любителей естествознания, антропологии и этнографии 
при Московском университете (ОЛЕАЭ) о народах и националь-
ных меньшинствах России за XIX — начало XX в.;
• картографические документы (карты и чер-
тежи) конца XIX — первой половины XX в.;
• коллекции уникальных фотодокументов 
(негативов и позитивов), собранных в на-
чале XX в. Н.В. Богословским, З.З. Виног-
радовым, Г.В. Соболевским;

• личные фонды выдающихся ученых — 
антропологов, географов, этнологов: 
В.В. Богданов, Б.О. Долгих, М.Г. Левин, 
Г.С. Маслова, Д.В. Найдич-Москаленко, 
Ю.П. Петрова-Аверкиева, Э.А. Рикман, 
Г.Г. Стратанович, С.А. Токарев, Н.Н. Че-
боксаров и др.

НАУЧНЫЙ АРХИВ Зав. архивом 
Дмитрий Алексеевич Ваддоров

рикладные исследования современных этнополитических процессов, состояния 
культуры и массового сознания народов России, мониторинга этнических конф-
ликтов — одно из направлений в деятельности института. ИЭА РАН внес серь-

езный вклад в экспертное обеспечение некоторых вопросов государственной политики и 
управления в сфере этнической политики, выступив одним из разработчиков Концепции 
государственной национальной политики Российской Федерации (1996 г.), Концепции 
государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом, Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
(2012 г.), законов «О национально-культурной автономии» (1996 г.), «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов РФ» (1999 г.), «Об общих принципах организации 
общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» (2000 
г.) и других важнейших нормативных документов. 

В практической деятельности по стабилизации этнополитической обстановки на пост-
советском пространстве находят применение опыт и информация экспертов созданной 
в 1993 г. на базе института Сети этнологического мониторинга и раннего предупрежде-
ния конфликтов. Опубликованы экспертные доклады «Пути мира на Северном Кавказе», 
«Межэтнические отношения и конфликты в постсоветских государствах», а также доклад 
о современном положении и перспективах устойчивого развития коренных малочислен-
ных народов Севера и Сибири. 

Институт стал одним из ведущих разработчиков федеральной целевой программы 
«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в россий-
ском обществе». В рамках работы по программе разработаны методологические подходы 
к проблемам этнической толерантности и ксенофобии. Итоги работы нашли отражение в 
вышедших в начале 2000-х годов публикациях: «Толерантность и культурная традиция», 
«В мире жить — с миром жить», «Идентичность и толерантность», «Этническая толе-
рантность в поликультурных регионах России», «Диагностика толерантности в СМИ», 
«Межкультурный диалог: Тренинг этнокультурной компетентности» и др.

Большую общественно-политическую значимость имело участие сотрудников ИЭА 
РАН в реализации целевых программ «Москва многонациональная: формирование граж-
данской солидарности, культуры мира и согласия» и «Столица многонациональной Рос-
сии». С 2009 г. совместно с РГГУ и при поддержке Минобрнауки России ИЭА РАН осу-
ществляет крупный научно-образовательный проект по подготовке кадров и изучению 
социально-культурных проблем малых российских городов.

Активное участие институт принимает в разработке методических материалов для 
переписей населения. В 2002 г. по заказу Госкомстата РФ рабочей группой ИЭА РАН 
(В.А. Тишков, П.И. Пучков, З.П. Соколова, В.В. Степанов, С.В. Соколовский) состав-

лены «Перечень национальностей»; «Алфавитный словарь этни-
ческих наименований»; «Алфавитный словарь языков»; «Систе-
матический словарь национальностей и языков». Опубликованы 
сборники статей: «На пути к переписи» (2003) и «Этнография пе-
реписи» (2003). Рекомендации ИЭА РАН применялись Росстатом 
РФ при подготовке программы, проведении и подсчете официаль-
ных итогов Всероссийской переписи населения 2010 г. 

В 2009 г. по заказу Министерства культуры РФ подготовлена 
экспериментальная версия национального доклада «Культурное 
наследие народов Российской Федерации: актуальные вопросы». 
В этом же году институт подготовил доклад для Совета Европы 
«Статус и поддержка языкового разнообразия в Российской Фе-
дерации» в связи с перспективами ратификации Россией Евро-
пейской Хартии региональных языков или языков национальных 
меньшинств. Совместно с Министерством регионального разви-
тия Российской Федерации, представительством Европейской ко-
миссии в России в рамках совместной программы «Национальные 
меньшинства в России: развитие языков, культуры, СМИ и граж-
данского общества» были предложены рекомендации относитель-
но возможной имплементации Хартии.

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В П
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кспедиционные исследования занимают большое место в работе института с 
самого начала его существования. Можно сказать, что московская часть ин-
ститута началась с Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Ее 

руководитель, С.П. Толстов, отстаивал идею всестороннего археологического, этног-
рафического и антропологического изучения региона. В 1936–1940 гг. состоялись по-
ездки Л.И. Лаврова на Кавказ — в Шапсугию, Адыгею, Балкарию, Дагестан. В годы 
Великой Отечественной войны в течение 5-6 месяцев в году работала Чукотская и 
Камчатская антропологические экспедиции (рук. Г.Ф. Дебец). Состоялись экспеди-
ционные выезды: этнографические в Дагестан (нач. Е.М. Шиллинг) и Полтавскую 
область (нач. Н.Н. Чебоксаров), фольклорный — в Сталинградскую область (нач. 
В.Ю. Крупянская). В 1945 г. было организовано более десяти экспедиций — этногра-
фических, антропологических и фольклорных в различные области СССР — на Кав-
каз, Украину, в Среднюю Азию, Коми АССР, в Якутию. В 1940–1950-е годы работали 
антрополого-этнографические и археолого-этнографические экспедиции в Закарпатье, 
Коми АССР, Киргизии, Молдавии и др. 

Особенный размах экспедиционная деятельность института приобрела в конце 
1950-х – первой половине 1980-х годов. Создавались многочисленные отряды и экспе-
диции, арендовались экспедиционные машины, привлекались художники и фотографы, 
специалисты разных специальностей. В 1950-х годах значительная часть полевых иссле-
дований была подчинена работе над созданием серии «Народы мира». Организовывались 
выезды во все регионы Советского Союза: на Крайний Север, в Сибирь, на Кавказ, в 
Среднеазиатские республики, Центральную Россию и Прибалтику, на Урал и Украину. 
Уточнялся этнический состав регионов, изучалась материальная, духовная культура на-
родов, их семейный быт, территориальные особенности. 

В это же время разворачивались работы двух крупных антропологических экспе-
диций — Прибалтийской (рук. М.В. Витов) и Русской (рук. В.В. Бунак), несколько 
позднее начинает совершать выезды в поле Кавказская экспедиция (рук. Г.Ф. Де-
бец). В 1959 г. была создана «Комплексная экспедиция по изучению процессов изме-
нения социально-бытового и культурного уклада народов СССР в эпоху перехода от 
социализма к коммунизму», в которой были задействованы многие сотрудники инс-
титута. В те же годы организуются широкомасштабные социологические экспедиции 

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Э

2008 г. А.Д. Коростелев 
в дер. Дым-Дым-Омга 
Вятско-Полянского 
района Кировской об-
ласти

2006 г. А.Н. Ямсков в абхазском селе Хуап

1970-е годы. И.В. Власо-
ва в русском народном 
костюме. Т.А. Листова 
сидит за столом

1960 г. Карелия. А.Е. Тер-Саркисянц в карельском 
народном костюме

1956 г. г. Хива (Узбекистан). Сотрудники Узбекского отряда 
Хорезмской экспедиции Г.П. Снесарев и Н.П. Лобачева

1974 г. М.Ю. Мар-
тынова в русском 
народном костю-
ме. Горьковская 
область

1999 г. 
Е.А. Пивнева 
в мансийс-
ком костюме. 
Ханты-Ман-
сийский АО 
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(в разное время ими руководили 
Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробиже-
ва, М.Н. Губогло), проводившие 
социологические опросы, резуль-
таты которых не потеряли своей 
актуальности до наших дней. 

В конце 1960-х — начале 1970-х 
годов работали Чукотская и Кам-
чатская комплексные антропологи-
ческие экспедиции, организованные 
совместно с НИИ и Музеем антропо-
логии МГУ (рук. — В.П. Алексеев, 
Т.И. Алексеева), Бурятский (рук. — 
И.М. Золотарева), Среднеазиатс-
кий, Памирский (рук. — Н.А. Ду-
бова) антропологические отряды. 
В 1970-х годах значительное вни-
мание уделялось изучению этног-
рафии русского населения в разных 
регионах страны (М.Г. Рабинович, 
Л.Н. Чижикова, И.В. Власова) и 
народов Севера и Сибири (З.П. Со-
колова, В.А. Туголуков, В.И. Васи-
льев, Ю.Б. Симченко, И.С. Гурвич), 
Приамурья (А.В. Смоляк). 

В 1978 г. институт явился организатором международного проекта «Комплексное би-
олого-антропологическое и социально-этнографическое исследование народов и этничес-
ких групп с повышенной долей долгожителей», для чего была создана международная 
комплексная экспедиция (рук. В.И. Козлов, А.А. Зубов). В ее составе было несколько 
этнографических, антропологических, геронтологических, медико-биологических отря-
дов, а также группа психологов и экологов из различных институтов России, Украины, 
Грузии, Абхазии, Азербайджана. Эти исследования на территории Абхазии и Азербайд-
жана проводились вплоть до 1985 г. 

С конца 1960-х и фактически до нача-
ла 1990-х годов, благодаря расширению 
научного сотрудничества с зарубежными 
странами, организован целый ряд зару-
бежных экспедиций: Кубинская (руко-
водители — В.В. Пименов, Э.А. Алек-
сандренков, В.С. Кондратьев), Индийс-
кая (руководители — Н.Н. Чекбоксаров, 
С.А. Арутюнов), Советско-Вьетнамская 
(руководитель — М.Н. Губогло), Советс-
ко-Финская (руководители — Н.В. Шлы-
гина, А.А. Зубов), Советско-Монгольская 
(руководитель — Н.Л. Жуковская), Со-
ветско-Йеменская, в которых принимали 
участие этнографы, антропологи, социо-
логи, археологи. Проводилось изучение 
традиционной и современной культуры, 
исследуются современные этнические про-
цессы, идет сбор палеоантропологического 
материала. Ученые института работали в 
Албании, Болгарии, Греции, Италии, Ки-
тае, Румынии, США, Чехословакии, Шве-
ции, Югославии, Японии. 

В 1971 и 1977 гг. состоялись выезды на 
научно-исследовательском судне «Дмит-
рий Менделеев» по следам экспедиций 
Н.Н. Миклухо-Маклая на Новую Гвинею 
(Берег Маклая), архипелаг Тонго, Западное Самоа, о-в Науру, Фиджи, Австралию 
(Д.Д. Тумаркин, В.Н. Басилов, Н.А. Бутинов, Б.Н. Путилов).

1977 г. Г.А. Аксянова на Таймыре

1972 г. Этнографы 
в гостях у князя 
Сергея Николаевича 
Юренева (в центре), 
жившего в медресе 
г. Бухары. Справа 
от него — Н.Г. Бороз-
на, М.М. Санников 
(художник), 
Т.Н. Томина

1971 г. Дунганский отряд Среднеазиатской экспедиции. 
Стоит — С.Я. Козлов, рядом с ним — А.Н. Седловская, 
справа сидит А.М. Решетов, рядом с ним — З.А. Листвинова

1984 г. Н.А. Дубова в хантыйском национальном костюме 
(с. Ванзеват Ханты-Мансийского АО).

1970 г. Г.А. Сергеева и А.И. Ислам в костюмах Бежтинского 
фольклорного ансамбля (Дагестан)
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Полевой метод антрополого-этнологического исследования не утратил 
своей актуальности и сегодня. С 1990-х годов увеличилось число индивиду-

альных выездов, особое значение приобрели 
прикладные исследования, многие экспедици-
онные исследования стали проводиться при 
поддержке различных гуманитарных фондов, 
в т.ч. РГНФ.

Было продолжено этнографическое изуче-
ние русского народа. Полевая работа ведется 
в Архангельской, Рязанской, Ульяновской, 
Смоленской, Калужской,  Брянской  областях, 
в Пермском крае и других регионах Россий-
ской Федерации. Исследуются повседневные 
практики населения города и села, роль пра-
вославия в современной жизни русских, осо-
бенности конфессиональной ситуации и специ-
фика семейной обрядности в разных районах 
России, календарные и семейные праздники, 
вопросы, связанные с трансформацией ду-
ховной  и материальной культурой русских 
в XX–XXI вв., правовая культура современ-
ной деревни. Большое внимание уделяется 
изучению социально-культурных процессов, 
современной  обрядовой культуры и кон-
фессиональной ситуации на этноконтактных 
территориях России, Белоруссии, Украины. В 
Брянской обл. РФ и в Гомельской обл. Бе-
лоруссии собран материал по проблемам эт-
нокультурной адаптации населения в зонах 
заражения после чернобыльской аварии. 

Сотрудники отдела Севера и Сибири на протяжении многих лет изучают традицион-
ное природопользование и формы самоорганизации коренных малочисленных народов 
Севера в рыночных условиях, современные демографические, этнополитические, межэт-
нические и этнокультурные процессы, способы адаптации малочисленных народов к ус-
ловиям экономических и политических трансформаций в Красноярском крае, в  Томской 
области,  в республике Бурятия, Кемеровской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе и др.  

В Кавказском регионе большое внимание уделяется изучению конфессиональных 
особенностей, этнокультурной и этнополитической ситуации в постсоветский период, 
трансформациям традиционной материальной и духовной культуры, проблемам сепара-
тизма и др.

 Заметное место в полевых изысканиях сотрудников различных подразделений 
занимают вопросы, связанные с этноэкологической ситуацией, проблемами межэтни-
ческого взаимодействия и взаимной социокультурной адаптации населения к услови-
ям трансформирующегося общества, современные миграционные процессы (Приура-

2011 г. М.Л. Бу-
товская с хадза 
(Танзания)

1960-е годы. Начальник 
Прибалтийской экспедиции 
Л.Н. Терентьева загружает 
в машину этнографические 
экспонаты

1997 г. Ю.Н. Квашнин и Г.А. Аксянова в Омской области 1977 г. Д.Д. Тумаркин со старейшим жителем дер. Бонгу 
(Берег Макаля, Новая Гвинея)

2011 г. Д.А. Дронова на букнгеде (поминки по главе рода) у датога (Танзания)
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лье, Татарстан, Башкортостан, Северный Кавказ, Калининградская обл.). Изучение 
проблем мигрантов из республик Средней Азии и Казахстана проводится в Москве, 
Саратовской, Самарской и Оренбургской областях, в Ставропольском крае.

Продолжается этнологическое изучение зарубежных стран. Во время экспе-
диционных выездов в Белоруссию, Молдавию, Украину, Сербию, Черногорию, 
Македонию, Словакию, Италию, Испанию, Индию, Австралию, Японию и многие 
другие страны сотрудниками института собран оригинальный  этнографический 
материал. 

Антропологические и палеоантропологические научные изыскания также охва-
тывают широкую территорию. Они проводятся в Карелии,  Дагестане, Татарстане, 
Чувашии, в Египте, Иране, Таджикистане, Туркменистане, Танзании и Узбекистане. 

Важеое место в деятельности института по-пре-
жнему занимает археологическое направление. На 
протяжении многих лет ведутся археологические 
раскорки в крепости Горное эхо (Ставропольский 
край), на городище Самосделка (Астраханская 
обл.), на городище Джанкент (Казахстан), на 
древнерусском поселении Гнездово (Смоленская 
обл.), в Туве на памятнике Пор-Бажын, в Турк-
менистане (Марыйский велаят) на известном па-
мятнике Гонур Депе. 

Полученные в ходе многолетних экспедиционных выездов полевые материалы легли 
в основу многочисленных публикаций, лекций, докладов на конференциях, пополнили 
базу данных и архив ИЭА РАН. На протяжении многих лет издаются сборники «Поле-
вые исследования Института  этнологии и антропологии» (отв. ред. З.П. Соколова).

1974 г. Советско-Индийская экспедиция. Крайняя справа — И.М. Семашко, левее — С.А. Арутюнов, О. Исмагулов (Казахстан), 
крайний слева — В.П. Алексеев, рядом с ним — М.Г. Абдушелишвили (Грузия)

И.А. Морозов в с. Мостовия Каргопольского р-на 
Архангельской обл.

2009 г. Семеновский р-н Украины. Р.А. Григорьева 
беседует с информаторами 1978 г. Западный Памир. Л.Ф. Моногарова с информаторами

1987 г. Чечня. Слева направо: В.П. Кобычев, С.Н. Иванов (фотограф), 
Н.А. Дубова, водитель, А. Джикиев (этнограф, Туркменистан)

1959 г. Нижний Тагил. 
В гостях у А.Э. Гартье. 
Крайняя слева —
Софья Борисовна 
Рождественская, край-
няя справа в верхнем 
ряду — Анна Александ-
ровна Лебедева, справа 
в нижнем ряду — Вера 
Юрьевна Крупянская



еятельность любой организации невозможна без 
слаженной работы административно-управлен-
ческого аппарата (зав. отделом кадров Балашова 

Лидия Ивановна, ст. инспекторы Самарина Мария Викто-
ровна, Бобылев Александр Петрович, секретарь директора 
Родионова Елена Егоровна), административно-хозяйствен-
ной части (заместитель директора по общим вопросам Сте-
панян Александр Робертович, инженеры АХЧ Печенкина 
Галина Алексеевна, Чининов Игорь Викторович, водитель 
Манучарян Карен Суренович, зав. участком множительной 
техники Маршанов Валерий Михайлович, электрофотог-
раф Оленич Светлана Алексеевна), системных админист-
раторов-программистов (Ермаков Олег Дмитриевич, Козин 
Владимир Александрович) и бухгалтерии (главный бух-
галтер Плетнёва Наталья Сергеевна, главный экономист 
Волкова Елена Александровна, бухгалтеры Вороненко 
Раиса Павловна, Лапаева Вера Валентиновна, Шемякина 
Елизавета Алексеевна). 

Именно их трудами обеспечивается материально-техническое снабжение всех науч-
ных подразделений, оформление необходимой документации, решение многих органи-
зационных вопросов. Важную роль в жизни института в разное время играли такие 
сотрудники, как зам. директора по общим вопросам Феодосий Владимирович Азлецкий, 
Юрий Владимирович Скорняков, Эдуард Александрович Сизов, многолетний главный 
бухгалтер Таисия Дмитриевна Данилина, зав. канцелярией Анна Афанасьевна Букколи-
ни и Ольга Алексеевна Слизкова, секретари директора Валентина Ивановна и Варвара 
Николаевна Мосечкина, работники АХЧ Николай Семенович Сильченко, Муса Умяро-
вич Юнисов и другие хорошие люди. Свою душу в сбор, систематизацию, каталогизацию 
и описание библиотечного собрания института вкладывает работающая долгие годы зав. 
библиотекой Вера Александровна Мизина. 

АДМИНИСТРАТИВНО -
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АППАРАТ

оллектив Института этнографии умеет замечательно работать, и им было сделано 
многое за 80 лет своего существования. Экспедиции и напряженный кабинетный 
труд создали среди этнологов особый профессиональный климат и товарищес-

кую этику, которую ныне часто называют корпоративной идентичностью. Здесь нельзя не 
вспомнить экспедиционное творчество участников Хорезмской экспедиции и прежде всего 
имя сотрудника института, поэта-ученого, лауреата Государственной премии Валентина 
Дмитриевича Берестова. О беседах с М.М. Ге расимовым он писал в очерке «Череп Ивана 
Грозного», цикл научно-позна-
вательных зарисовок «От тайны 
к знанию» Берестов посвятил 
работе Ю.В. Кнорозова о пись-
менности острова Пасхи. Хо-
резмские просторы были почвой, 
на которой создавали свои сти-
хи многие участники экспеди-
ции, среди них — д.и.н. Юрий 
Александрович Рапопорт. Часть 
из них, положенная на музыку 
Рюрика Леонидовича Садокова, 
стали любимыми песнями «хо-
резмийцев». «Хорезмийцы» не 
были исключением. Многие по-
эты-этнографы работали и ра-
ботают в нашем институте или 
являются его друзьями. 

Особая страница жизни ин-
ститута связана с именем Геор-

О КОРПОРАТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

КД

В.А. Мизина

2006 г. День Института в Нижнем Новгороде. Слева направо: М.Ю. Мартынова, В.А. Тишков, А.В. Фролова, Е.А. Пивнева, 
С.С. Крюкова, Е.А. Сорокина

2009 г. Около г. Кимры



О КОРПОРАТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ106 О КОРПОРАТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 107

гия Ахиллесовича Аргиропуло (1911–1998) — талантливого художника, фотографа, не-
пременного участника многочисленных экспедиций, педагога и актера по образованию. 
Его фотографии украшают многие издания института, он также долгие годы был бес-
сменным Дедом Морозом, придумывая всякие забавные штуки и фокусы, чем неизмен-
но вызывал восторг у детей. Его сподвижницей была известный индолог, впоследствии 
доктор исторических наук, Лауреат международной премии им. Джавахарлала Неру, 
член Союза писателей России, автор более 160 научных трудов Наталья Романовна Гу-
сева (1916–2010). Она очень любила, прекрасно знала и пропагандировала культуру и 
религию народов Индии. Например, доступным языком она пересказывает для детей Ра-
маяну и Махабхарату. По сценариям Георгия Ахиллесовича и Натальи Романовны, энту-
зиасты-сотрудники Института создавали спектакли-капустники, праздничные концерты 
и постановки. Один из ярких примеров тому — концерт, посвященный 30-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. В 1970-е годы к организации капустников подключи-
лись З.А. Листвинова, Л.В. Остапенко, В.Н. Кондратьев, др. коллеги. Эту традицию в 
2000-е годы продолжает молодое поколение этнологов. В 1990-е годы берет начало новая 
традиция, продолжающаяся и в наши дни — проведение Дней института. Например, 
коллектив совершил прекрасное путешествие на родину С. Есенина, на Крещение побы-
вал в Музее «Новый Иерусалим», принял участие в паломничестве в несколько монас-
тырей, посетил г. Кимры, совершил теплоходную экскурсию в Углич и по берегам Оки, 
побывал в Суздале, Владимире, Звенигороде, Нижнем Новгороде, Калуге, Ярославле, 
Костроме, Смоленске, Туле… Даже один из Новогодних вечеров был отмечен поездкой в 
г. Санкт-Петербург и общей экскурсией по Эрмитажу. Летом 2012 г. был высажен десант 
на калифорнийском берегу, где расположен Форт Росс — самый дальний форпост Рус-
ской Америки, изучением которой институт занимался многие десятилетия. На сей раз 
это был «Русский праздник в Америке» по случаю 200-летнего юбилея основания русской 
крепости.

Эпизод одного из институтских «капустников». Крайняя 
слева — Г.А. Сергеева, рядом с ней Э.Л. Нитобург беседует с 
«бутылкой» (Н.Л. Жуковская)

Эпизод одного из институтских «капустников». 
З.А. Листвинова и С.А. Арутюнов

Один из субботников на территории «закрепленной» за Институтом. 
Третий слева — М.Н. Губогло, справа от него — В.С. Кондратьев, В.А. Большаков и В.Н. Шамшуров

2012 г. Академическая группа. Форт Росс во время празднования его 200-летия
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