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От директора: после юбилейной вахты
Как будто бы и ничего не произошло в 2013 году, когда Российская академия наук пережила самую крупную реформу в своей истории: ученые Института этнологии и антропологии РАН в
юбилейном для них году опять «выдали на гора» более 50 книг и
500 статей, а институт обосновался на 422 позиции в рейтинге
более 3 тысяч научных учреждений и вузов нашей страны, на четвертой – по числу публикаций и на первой – по числу цитирований среди 16 научно-исследовательских институтов Отделения
историко-филологических наук РАН. За что такие достижения на
80-м году жизни института? Прежде всего, за то, что повезло с тематикой: сфера этничности и социально-культурной антропологии всегда будет востребована в научном творчестве, а в многоэтничной России – тем более.
В конце года последовал целый ряд поручений Президента и
Правительства РФ по части развития и поддержки отечественных
этнологических, этнополитических и этнодемографических исследований. Есть надежда, что в результате этого будет какая-то
прибавка головному институту в плане кадрового и финансового
обеспечения. А если не будет, то все равно преданные научному
труду члены коллектива будут работать над избранными ими или
«спущенными свыше» темами и проблемами. Главное – сохранить рабочий настрой и не поддаваться депрессии и страхам
относительно нашего общего будущего. Российская этнология
была, есть и будет. Кстати, история часто развивается по спирали, и в конце 2013 г. в рамках Русского географического общества была создана (а точнее – воссоздана!) Этнографическая
комиссия под моим руководством. Напомню, что бывшее императорское РГО – это место рождения российской этнографии.
В паруса отечественной этнологии дуют и ветры мировой гуманитарной науки, ибо биологическая и социально-культурная
антропология, этнология пребывают на подъеме по той причине,
что глобализация и нивелирующее воздействие массовой культуры вызывают в ответ не менее мощный сдвиг в сторону сохранения и поддержки этнокультурного и языкового разнообразия
мира, а развитие междисциплинарных подходов и утонченные
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методики этнографического анализа приводят к новым и впечатляющим результатам. Благодаря нашим работам, зачастую более ответственными и гуманными становятся гонка за ресурсами, технологическая модернизация и культура потребления, а
отношения между носителями разных культур и религий – более
осмысленными и толерантными. Конечно, это имеет место не
всегда и не везде, ибо экономика, конкуренция, борьба за
власть и ресурсы проецируются на сферу межэтнических отношений, а активная миграция и усложнение состава населения
страны и ее регионов вызывают напряженность и конфликты. Но
без наших объяснений и рекомендаций дело было бы еще хуже.
А по сему значимые для общественной практики и для управления этнологический мониторинг, как и общие сведения об обычаях и традициях народов России и мира, должны оставаться
главными приоритетами и на будущее.
А что можно придумать еще по части инновационных подходов и обеспечения мирового уровня отечественной этнологии?
Ясно, что нужны перемены, но никто, кроме нас самих, не сможет сформулировать повестку для будущего. Видимо, полезно
прислушаться к молодому поколению и внимательнее следить за
тем, что делают наши коллеги в мире. Но нужно и более активно
вписывать наши собственные результаты в мировой научный контекст: через публикации в международных журналах и на разных
языках и через участие в международных научных проектах и
публикациях. К нам пришло время (во многих странах это уже
есть) «штучного» научного производства, когда у каждого ученого
есть свои не только специализация, но и реестр научных достижений, собственные инициативы и проекты, оформленная и доступная другим «академическая история» (публикации, цитирование и т.д.). Если по-честному, то мы были недостаточно этим озабочены, получая свои хотя и скромные, но стабильные зарплаты.
Кажется, наступает время, когда и за базовые научные задания
нужно будет конкурировать и доказывать свою научную состоятельность. Это уже несколько иная академическая культура, к которой мы не привыкли, но на то мы и антропологи, чтобы осваиваться и жить в меняющихся культурных средах. Желаю удачи!
В.А. ТИШКОВ
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ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Научно-исследовательская деятельность Института этнологии и антропологии
РАН в 2013 г. была направлена на разработку ключевых проблем в области этнологии, социально-культурной и физической антропологии, а также смежных
с этнологией направлений. Работа проводилась по планам научноисследовательских работ (госзадание) – 6 тем, при базовом бюджетном финансировании, а также:
- по программам фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» (2012–2014) – 16 проектов; «Роль пространства в модернизации России: природный и социально-экономический потенциал» (2012–2014) – 1 проект; «Корпусная лингвистика» (2012–2014) – 1 проект;
- по программе ОИФН РАН «Нации и государство в мировой истории»
(2012–2014) – 3 проекта;
- по грантам РГНФ – 33 проекта;
- по грантам РФФИ – 7 проектов;
- по хоздоговорам – 3 проекта.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В результате проведенных исследований опубликовано 58 книг и более 500
статей. Состоялось около 50 экспедиционных выездов. Сотрудники ИЭА РАН
приняли участие в более 200 международных и российских научных форумах.
В историко-этнографической серии «Народы и культуры» издан очередной том Ингуши / Отв. ред. М.С-Г. Албогачиева, А.М. Мартазанов, Л.Т. Соловьева. М.: Наука, 2013 – всестороннее исследовательское описание этнической
культуры ингушского народа в её исторических и современных формах. Освещены важнейшие этапы этнической истории, проблемы административноправового устройства местного населения. Подробно описана традиционная
система жизнеобеспечения. Особое внимание уделено трансформации семейной обрядности в контексте изменения поло-ролевых функций, произошедших в ингушском обществе после осетино-ингушского конфликта. Значительное внимание уделено богатой духовной культуре ингушского народа –
религиозным верованиям и представлениям ингушей в домусульманский период, а также современным реалиям религиозной жизни.
В работе задействован разнообразный иллюстративный материал: фотографический, изобразительный, картографический. В создании монографии приняли участие специалисты Ингушского государственного университета, НИИ гуманитарных
исследований им. Ч. Ахриева, Государственной архивной службы Республики
Ингушетия, Археологического центра им. Е.И. Крупнова (Назрань), Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (СанктПетербург).
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Существенный вклад в понимание процесса формирования российской
национальной идентичности, роли больших коллективов, государств и отдельных личностей в историческом процессе внесен академиком В.А. Тишковым в
его фундаментальной монографии «Российский народ. История и смысл национального самосознания». М.: Наука, 2013. Рассмотрены вопросы, имеющие огромное значение для российских граждан и страны в целом – почему мы один народ-нация, как мы себя ощущаем и как нас воспринимает остальной мир?
Особое внимание уделено категории «российский народ», а также процессу
формирования национальной идентичности (нациестроительства). Отстаивается точка зрения о существовании исторического Российского государства
(Российская империя – СССР – Российская Федерация).
Научной сенсацией стала публикация в серии «Этнографический альбом»
фотографий со стеклянных негативов XIX в. Памирские экспедиции графа А.А.
Бобринского 1895–1901 годов: этнографический альбом: фотографии Н.В. Богоявленского / Отв. ред. В.А. Тишков, авт. каталога М.Б. Лейбов, Д.Н. Худоназаров.
М.: Наука, 2013. Благодаря этому изданию для специалистов-этнографов и историков, а также для широкого круга читателей стала доступной уникальная
коллекция фотографий Н.В. Богоявленского, выполненных в двух памирских
экспедициях графа А.А. Бобринского. Эти фотографии – визуальные свидетельства самоотверженного труда выдающихся русских ученых, высветивших
своими исследованиями темные пятна на «этнографической» карте далекой
окраины Российской империи.
Современные представления о половом отборе, его роли в формировании
современных видов животных и человека исследованы в книге М.Л. Бутовской
«Антропология пола». Фрязино: Век-2, 2013. Пол и гендер в человеческом обществе представлены как комплексный биосоциальный феномен. Рассмотрены
различия мужского и женского тела, особенности физиологии и генетики, психической деятельности и стратегий сексуального и родительского поведения.
Показана специфика мужского и женского поведения в традиционных обществах, продемонстрирована связь репродуктивного успеха с социальным статусом
и экономическим благосостоянием. Подробно рассказано об универсальных и
культурно-специфичных идеалах красоты и методах их исследования.
Значимым событием научной жизни стало проведение 2–5 июля 2013 г. в
Москве X Конгресса этнографов и антропологов России. Юбилейный Конгресс был
сопряжён с другой важной юбилейной датой – 80-летием ведущего в России исследовательского центра в области этнологии, социально-культурной и физической антропологии – Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. Центральная тема Конгресса: «Современный город и социально-культурная модернизация России». Городская культура всегда была показателем развития нации, ее духовных достижений. В российских городах создавались материальные и духовные ценности, творили видные деятели отечественной культуры. Современный город является центром притяжения для миллио-
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нов россиян, представляющих все этнические группы страны. Благодаря средоточию культурного, образовательного, научного, промышленного потенциала,
современный город является основой социально-культурной модернизации
страны.
Конгресс стал дискуссионной площадкой, лабораторией и транслятором
новейших идей в области гуманитарных наук об этничности, социальной организации и культуре – этнографии, этнологии, физической и культурной, социальной антропологии. Работали 11 симпозиумов, в том числе Международный симпозиум «Возможности посредничества гражданских структур в деле
предупреждения и урегулирования этнических конфликтов», 41 тематическая
секция и 5 круглых столов. Рассмотрен широкий круг исследовательских проблем, связанных с понятиями городской культуры, урбанизации, традиционности и модернизации, миграционных процессов, социально-культурной
адаптации. Уделено внимание другим важным и актуальным аспектам современной этнологической науки, касающимся историографии и источниковедения, этнографического музееведения, физической антропологии и междисциплинарных исследований, использования информационных технологий для
изучения культурного наследия. По материалам, представленным к Конгрессу,
опубликован сборник X Конгресс этнографов и антропологов России: Тезисы докладов. Москва, 2–5 июля 2013 г. / Ред.: М.Ю. Мартынова, Н.А. Лопуленко, Н.А. Белова. М.: ИЭА РАН, 2013. Из свыше 2000 заявок для публикации в этом сборнике было отобрано около 1300, в том числе материалы 260 иностранных учёных
из 24 государств ближнего и дальнего зарубежья.
С научно-организационным участием ИЭА РАН прошла Шестая Международная научная конференция «Российская гендерная история с «юга» на «запад»:
прошлое определяет настоящее» (3–6 октября, г. Нальчик). В ней приняли участие свыше 100 исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов
России, а также Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Минска (Беларусь),
Киева (Украина), Алма-Аты (Казахстан), Варшавы (Польша), Вены (Австрия).
Особый интерес в программе конференции вызвали «круглые столы» –
«Гендерная революция на Кавказе», «Женские черты экстремизма, гендерный
фактор в конфессиональном пространстве Северного Кавказа», «Ислам и женщины», «Феминизм как действие: к вопросу о солидарности».
Конференция
широко освещалась средствами массовой информации. Материалы научной
встречи изданы в виде двухтомника «Российская гендерная история с «юга» на «запад»: прошлое определяет настоящее» (3–6 октября 2013 года, Нальчик) / Отв. ред.
Н.Л. Пушкарева, М.А. Текуева. Т. 1. Нальчик, 2013. – 310 с.; Т. 2. Нальчик, 2013.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЙ НАУК НА 2013–2020 гг.
Комплексное исследование этногенеза, этнокультурного облика народов,
современных этнических процессов,
историко-культурного взаимодействия в Евразии

Тема НИР (госзадание) «Нар оды России в современном мире. Этн окультурное и э тнодемографическое развитие».
Важным направлением научного поиска стало изучение исторических воззрений и массового сознания русских крестьян XIX — начала XX вв. В центре исследования — личности и события, сохранившиеся в памяти народа и оказавшие значительное влияние на национальное самосознание. Рассмотрены источники знаний о прошлом и настоящем, пути и способы формирования общенациональных представлений. Показано, каким образом в народной среде
воспринимали и оценивали царей, военачальников, религиозных подвижников, предводителей восстаний, что именно в характере и деятельности людей
прошлого делало их историческими личностями (Буганов А.В. «Личности и события истории в массовом сознании русских крестьян XIX – начала XX вв. Историко-этнографическое исследование» М.: Принципиум, 2013). Изучалась тема героического и повседневного в массовом сознании русских XIX – начала XXI века. Показано, что с одной стороны, модель повседневности зачастую определяла поведение человека в сложных условиях и кризисных ситуациях, а с другой,
военная тема также неизбежно проникала в повседневность (Сборник статей
«Героическое и повседневное в массовом сознании русских XIX – начала XX вв.» / Под
ред. д.и.н. А.В. Буганова. М.: ИЭА РАН, 2013).
Сборник «Русские: этнокультурная идентичность» / Отв. ред. и сост.
И.В. Власова. М.: ИЭА РАН, 2013 содержит статьи по исторической и современной этнографии русских и продолжает традиции отечественной науки по разностороннему изучению населения российских регионов. Основная проблема
– этнокультурная идентичность и идентификационные возможности различных форм народной культуры.
На историко-этнографическом материале реконструирована живая жизненная практика почитания русскими людьми креста, икон, могил своих праведников и других реликвий (Цеханская К.В. «Почитание православных святынь в
России». М.: ИЭА РАН, «Паломник», 2013).
Осуществлено собрание лексики уильтинского языка: Миссонова Л.И.
«Лексика уйльта как историко-этнографический источник» / Отв. ред. С.А. Арутюнов. М.: Наука, 2013. Работа написана в тесном сотрудничестве с информантами и содержит примеры употребления этнической лексики в уильтинском
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фольклоре. В отдельный раздел книги вынесена лексика уильтинского и других тунгусо-маньчжурских языков, связанная с гидронимами (в том числе с потамонимами) Сахалина, происхождением их названий, отраженных на современных картах острова; составлены карты-схемы Сахалина с обозначением рек,
ручьев и иных гидронимов на уильтинском и эвенкийском языках.
В очередном томе серии «Шорский героический эпос» представлены четыре богатырских сказания шорцев, записанные в середине XIX века выдающимся исследователем культур аборигенного населения Саяно-Алтая Фридрихом Вильгельмом (Василием Васильевичем) Радловым (1837—1918). Шорские
записи В.В. Радлова, известные по публикации оригинала (1866 г.), переводам
на немецкий язык (1865 и 1866 гг.) и вольным пересказам лишь двух текстов для
русскоязычных читателей (1893 г.), впервые выходят в нормализованном (максимально приближенном к современной орфографии) виде на языке оригинала и в переводе на русский язык (Шорский героический эпос. Том 4: Шорские эпические сказания в записях В.В. Радлова / Составление, вступительная статья,
подготовка шорских текстов к изданию, перевод на русский язык, примечания,
комментарии, приложения Д.А. Функа. Кемерово: ООО «Примула», 2013).
Тема НИР (госзадание) «Многообразие культур и стратегий разв ития. Институты и управление в полиэтничных обществах» .
Проект направлен на изучение современных тенденций в динамике этнокультурного облика зарубежного мира под воздействием интеграционных процессов, глобализации и миграции населения. Его целью является анализ соотношения стратегий регионального развития и процессов самоидентификации в
зарубежном мире, этнокультурных трансформаций в прошлом и настоящем
(семейные ценности, формы социального поведения, конфликты и общественные движения с этнической окраской и др.). На примере народов Европы и
Америки исследуется соотношение различных идентичностей на локальных и
региональных уровнях, взаимовлияния социально-культурных и политикоадминистративных границ и их роли в интеграции общества. Большое внимание уделяется изучению проблемы диалога различных культурных традиций.
Современным тенденциям в динамике этнокультурного облика Европы
под воздействием интеграционных процессов, глобализации и миграции населения посвящен подготовленный в рамках НИР сборник статей «Очерки о европейской идентичности и многокультурности» / Отв. ред. М.Ю. Мартынова. М.:
ИЭА РАН, 2013. На основе большого количества новых данных, собранных во
время полевых этнографических исследований, а также в ходе анализа опубликованных и неопубликованных источников, рассмотрены региональные особенности идентичности населения и их проявление в культуре и обычаях европейцев.
Существенным вкладом в сравнительное изучение проблем, общих для
столь различных, но в то же время похожих регионов, таких как Швейцария и
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Кавказ, стала коллективная монография «Модернизация экономики и самоуправления в республиках Северного Кавказа и швейцарский опыт организации общества и
экономики» / Под общей ред. И.Л. Бабич, М.Ю. Мартыновой, Ю.В. Вирт. М.:
ИЭА РАН, 2013. Ее проект родился из сотрудничества ИЭА РАН и Высшей
школы менеджмента Арк (Швейцария). В июне 2012 года в Российской академии наук в Москве прошла конференция, в которой приняли участие исследователи в различных областях: историки, политологи, антропологи, географы,
экономисты и т.д. Предложенный сравнительный подход вызвал огромный интерес как у российских, так и у швейцарских участников. Итогом конференции
стала эта книга. Она вписывается в тематику исследований Кавказа и Швейцарии, ведущихся в течение длительного времени. Однако она предлагает и нововведения. С одной стороны – новый подход, соединяющий практические
компетенции в сфере управления территориями, которыми обладает Высшая
школа менеджмента Арк (в силу прикладной специфики ведущихся там исследований), с академическими исследованиями глубинных процессов, протекающих на Кавказе. С другой стороны, она побуждает взглянуть под новым углом на уже знакомые объекты: например, на территориальную организацию
Швейцарии или роль традиционных институтов на Кавказе.
Результатом работы специалистов различных гуманитарных направлений: этнологов, историков, политологов, социологов, психологов России и Украины, изучающих особенности становления этнической идентичности в двух
странах, ее структуру, способы формирования, символы и ценности, стал сборник статей «Трансформация этнической идентичности в России и Украине в постсоветский период / Отв. ред. и сост. автор И.А. Снежкова. М.: ИЭА РАН, 2013. На
широком историческом и территориальном материале освещены вопросы
трансформации постсоветской идентичности, которая складывалась в условиях
независимых государств.
На примере Калининградской и Гродненской областей осуществлен комплексный этнологический анализ традиционных и новых форм этнокультурной адаптации молодёжи в пограничном регионе для определения роли этнокультурных стратегий в сохранении идентичности и возможности ее трансформации у молодого поколения (совместная с белорусскими учеными коллективная монография «Этнокультурные процессы в Гродненском Понеманье. Прошлое и настоящее». Минск, 2013).
Впервые была апробирована комплексная антропологическая программа
исследования зоны чернобыльской катастрофы. В ходе полевых социальноантропологических экспедиций рассмотрен коллективный опыт преодоления
травмы в контексте традиционных культурно-религиозных ценностей и практик представителей различных этнических групп (русских, украинцев, белорусов), а также религиозного сообщества старообрядцев. Основной акцент сделан
на интерпретации этого опыта в терминах и логиках индивидуальных жизненных историй. Сквозь призму трагического события в жизни людей изучалось
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отражение прошлого в настоящем, их повседневная жизнь и ее традиционная
составляющая. Совместно с учеными Украины и Беларуси подготовлена коллективная монография «Социокультурнi параметри життя населення в зонi
Чернобильскоï катастрофи» / Отв. ред. Скрипник Ганна, Мартинова Марина.
Киiв, 2013 (Науковi студiï IМФЕ НАН Украïни, вип. 6).
Изучение исторических истоков терроризма,
мониторинг ксенофобии и экстремизма в российском обществе,
антропология экстремальных групп и субкультур,
анализ комплекса этнических и религиозных
факторов в локальных и глобальных процессах прошлого и современности

Тема НИР (госзадание) «Межэтнические отношения и конфликты в России и в
мире».
Подготовлена серия экспертных докладов о состоянии межэтнических отношений и конфликтов в регионах России (в частности, на Северном Кавказе и в
Поволжье), а также в сопредельных государствах. Гражданская, этническая, социально-групповая идентичность, социальное самочувствие населения рассмотрены через призму массовых репрезентаций в связи с проблемами общественной терпимости, преодоления националистических настроений и радикализма. Отдельно рассмотрены темы: этническая политика, проблема этнической и религиозной нетерпимости, конфликты: опыт и модели урегулирования, новые и старые миграционные вызовы, языковые права и идентичность,
дебаты по региональной истории, этнодемография. Особое внимание уделено
анализу возможностей гражданского общества в деле предупреждения и урегулирования этнических конфликтов. Дана независимая оценка как позитивных
практик в сфере государственного управления и деятельности институтов гражданского общества, так и конфликтных ситуаций и рисков. В сравнительной
международной перспективе рассмотрены юридический статус и фактическое
положение языков меньшинств в России и во Франции, а также обстоятельства,
препятствующие ратификации обеими странами Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств.
По результатам исследований сформулированы рекомендации в адрес государственных структур, образовательных институтов и общественных объединений по достижению межнационального согласия и стабильного общественного развития; по предотвращению распространения радикальных идей,
экстремизма и ксенофобии; по части улучшения работы в молодежной среде,
понимания ее проблем, содействия воспитанию гражданской ответственности,
компетенций и нравственно-духовных ценностей, установок. Предложены
подходы государственной национальной политики применительно к условиям
столицы. Разработаны рекомендации органам государственной власти по
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улучшению научно-исследовательской среды и научного мониторинга для целей лучшего понимания и поиска эффективных методов регулирования межнациональных отношений и реализации Стратегии государственной национальной политики в Российской Федерации (Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2012 году. Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов / Отв. ред.
В.А. Тишков, В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН, 2013; Межэтнические и конфессиональные отношения в Приволжском федеральном округе. Экспертный доклад / Отв.
ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. М.-Ижевск, 2013; Состояние научной экспертизы
межэтнических и конфессиональных отношений в Приволжском федеральном округе.
Экспертный доклад / Отв. ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. М.-Ижевск, 2013;
Межэтнические и конфессиональные отношения в Северо-Кавказском федеральном округе. Экспертный доклад / Отв. ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН,
Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2013; Молодежь в полиэтничных регионах Приволжского
федерального округа / Отв. ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. Оренбург: ООО ИПК
«Университет», 2013; Состояние научной экспертизы по проблемам этнической истории, культуры, межэтнических и конфессиональных отношений в СевероКавказском федеральном округе. Экспертный доклад / Отв. ред. В.А. Тишков. М.:
ИЭА РАН; Пятигорск: Изд-во ПГЛУ. 2013; Межэтнические и конфессиональные
отношения в Южном федеральном округе. Экспертный доклад / Отв. ред.
В.А. Тишков, Л.Л. Хоперская, В.В. Степанов. М. – Ростов-на-Дону, 2013; Московская модель этнической политики / Отв. ред. О.В. Кульбачевская, В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН, 2013; Малькова В.К. Полиэтничная Москва 2011–2012 гг.: Тревожные звонки в информационном пространстве. Второе издание, исправленное и дополненное. Palmarium Academic Publishing, 2013; Малькова В.К. Мобилизация этнических сообществ в современной России. Второе издание, исправленное
и дополненное. Palmarium Academic Publishing, 2013; Гражданские инициативы в
сфере этнической политики. Возможности посредничества гражданских структур в деле предупреждения и урегулирования этнических конфликтов / Отв.
ред. В.Ю. Зорин, В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН, 2013.
В сравнительной перспективе исследовался опыт современных зарубежных стран в сфере нациестроительства. Например, важнейшие проблемы этнической политики современных государств Балтии представлены в коллективной монографии «Этническая политика в странах Балтии» / Отв. ред.
В.В. Полещук, В.В. Степанов. М.: Наука, 2013. Особое внимание уделено проблемам, связанным с защитой законных прав российских соотечественников в
этих странах, в том числе в контексте влияния на балтийскую этнополитику
органов Евросоюза и Совета Европы, а также России. Участие в реализации
проекта ведущих специалистов Института этнологии и антропологии, других
академических институтов, а также иностранных ученых, обладающих глубоким знанием изучаемых стран и разделяющих общие исследовательские подходы, позволяет осуществлять фундаментальные научные исследования,
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имеющие как теоретический, так и прикладной интерес. Полученные результаты могут быть использованы при подготовке различных государственных
программ в сфере региональной, этнокультурной и миграционной политики.
На основе новых научных данных может быть скорректирована политика в отношении соотечественников за рубежом. Прикладное значение исследований
состоит также в возможности использования полученных результатов в образовательной и просветительской деятельности.
Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций,
человек в истории и история повседневности,
ретроспективный анализ форм и содержания взаимоотношений власти и общества

Тема НИР (госзадание) «Эволюцион ный континуум рода Homo».
Осуществлён сравнительный одонтологический анализ древних форм с территории Африки и Восточной и Юго-Восточной Азии в связи с исследованием
древнейшей миграции / «исхода» из Африки и появления древних форм на
территории Азии. Разработана концепция «эволюционного лифта», базирующаяся на учете диахронной динамики соотношения архаичных и редукционных / сапиентных особенностей. Подготовлен иллюстрированный атлас находок африканских и европейских эректоидных форм. Изучены антропологические особенности носителей кобанской культуры – оседлого земледельческоремесленного населения достаточно высокогорных районов Северной Осетии
I тыс. до н.э. – первых веков н.э. Изучена динамика хронологической изменчивости краниометрических признаков у населения Средней Азии – из югозападного и юго-восточного Туркменистана, центрального и южного Узбекистана в хронологическом диапазоне эпох неолита – палеометалла. Обработаны
средневековые палеоантропологические материалы из 3-го Гоцатлинского могильника (респ. Дагестан) и Змейского могильника (РСО-Алания). Проведено
масштабное краниологическое исследование населения степей Восточной Европы трёх хронологических пластов – домонгольской эпохи, золотоордынского
времени и периода господства в степях ногайских кочевых формирований.
Обобщены результаты всестороннего антропологического изучения (палеоантропология, краниология, соматология, одонтология, дерматоглифика, генетика) нескольких народов Сев. Кавказа (карачаевцев, балкарцев, ингушей). Проведено исследование некоторых морфологических особенностей современных
бедуинских племен Южного Синая (Хить Г.Л., Широбоков И.Г., Славолюбова И.А.
Дерматоглифика в антропологии. СПб.: Нестор-история, 2013; Вестник антропологии. Вып. 23-26 / Гл. ред. С.В. Васильев. М., 2013).
Продолжалась научно-исследовательская работа по поиску закономерностей между внешними признаками лица и подлежащими костными структурами с целью совершенствования метода восстановления лица по черепу и
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уточнения программы кранио-фациального соответствия. Рассчитана прогностическая модель перехода от краниологической характеристики черепа к антропологической характеристике внешности, выраженному в параметрах соматологии живого лица не только для европеоидов, но и для монголоидов – «Алгоритма перехода от признаков черепа к признакам лица для монголоидных
групп». Выполнено 8 экспертиз (8 контурных реконструкций, 8 графических
реконструкций в профиль , 8– анфас, 8 словесных портретов с особыми приметами).
Проанализированы коллекции палеоантропологического (исследование
ДВП и палеопатологии), археозоологического и археоботанического материала, относящиеся к эпохе бронзы и раннему средневековью, хранящиеся в Институте истории им. А. Дониша АН Таджикистана. Обработаны палеоантропологические и археозоологические коллекции, хранящиеся в Институте истории
АН Туркменистана (г. Ашхабад) и в архивах Маргианской археологической
экспедиции (г. Байрамали).
Тема НИР (госзадание) «Кросскуль турные и междисциплинарные
исследования».
Оригинальная концепция повседневности как «Грамматики жизни» предложена в монографии М.Н. Губогло «Антропология повседневности». М.: Изд-во:
Языки славянской культуры, 2013. Синтез воспоминаний («Путешествие в детство»), мемуарной литературы и исследовательских проектов, на основе которых написана «Антропология повседневности», дает новое видение ритмов,
смыслов и стратегий повседневной жизни. Будучи свидетелем и непосредственным участником сурового послевоенного времени, периодов хрущевской
«оттепели» и брежневского «застоя», а также перестройки и маргинального
постсоветского времени, автор отражает соответствующие образы времени, повседневной жизни, ее креативные, творческие и бытовые аспекты. Акцентируется внимание на воспитании патриотизма, духовности, доверительности и солидарности на примерах конкретных культурных навыков и повседневных
практик, связанных с книгоманией, киноманией, артманией и «альбомной
культурой».
Исследование гендерных систем помогло вникнуть в социально организованные отношения между полами, привлекая внимание к изучению макромеханизмов воспроизводства различного типа межполовых отношений, возникающих в разных культурах в процессе воспроизводства норм, практик, институтов, стереотипов, идентичностей, помогающих процессу «приписывания»
пола. Целью разработки общей проблемы трансформаций гендерной системы,
а вместе с нею – и содержания гендерных ролей было изучение того, как постепенно классический базовый гендерный контракт заменялся ранее и вытесняется ныне (по крайней мере для среднего класса и городских слоев населения
РФ и, шире, Европы и других стран) контрактом «равного статуса». В соответ14
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ствии с ним на смену иерархии патриархата приходит выравнивание прав и
возможностей мужчин и женщин как в публичной сфере (политика, образование, профессиональная деятельность, культурная жизнь), так и в сфере приватной (ведение домашнего хозяйства, воспитание детей, демографическое поведение). Насколько быстры перемены, каков их темп для разных социальных
групп, возрастов, поколений, профессий, в чем состоит этнокультурное своеобразие процессов – все это находится в процессе тщательного научного анализа
статусов мужчин и женщин, их быта и повседневности в истории. Общей научной и практической целью подобного исследовательского анализа является
поиск ответа на вопрос о путях улучшения качества повседневной жизни, субъективной удовлетворенности ею индивидами в РФ.
Монография М.Г. Котовской и Н.В. Шалыгиной «Гендерное пространство
в структуре общественного сознания». М.: ИЭА РАН. М. 2013 посвящена наиболее
спорным проблемам общественного сознания, отражающего трансформации
гендерных отношений в прошлом и настоящем различных культур. Условное
разделение текста на две части («прошлое» и «настоящее») позволило проследить динамику поло-ролевых дефиниций и изменения в сфере гендерных отношений, обусловленные этноконфессиональными особенностями той или
иной культуры. Научная новизна монографии обусловлена не только использованием методов системного анализа, но и принципиально новой постановкой проблемы трансформации гендерных стереотипов в структуре общественного сознания, выявления, идентификации и изменения гендерных стереотипов с помощью рекламных и пиар-технологий. Делается вывод о способности
обыденного сознания генерировать и консервировать гендерные стереотипы, а
также о потенциальной возможности теоретического сознания разрушать традиционные гендерные стереотипы и заменять их новыми, более соответствующими универсальным ценностям современного мира.
Сборник статей «Российская повседневность в зеркале гендерных отношений» /
Отв. ред. и сост. Н. Л. Пушкарева. М.: Новое литературное обозрение, 2013 дает
представление о динамике развития исследований мужской и женской повседневности в такой огромной, многокультурной, разноконфессиональной стране, как Россия. Обращение к отдаленному прошлому, изучение изменений в
структурах тогдашней и сегодняшней обыденности в ее гендерном измерении
имеет значение не только для науки, но и для более глубокого понимания процессов, происходящих в современном обществе, в том числе – объяснения современной феминизации мужчин и маскулинизации женщин.
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Проблемы теории исторического процесса, обобщение опыта
социальных трансформаций и общественный потенциал истории

Тема НИР (госзадание) «Антропология и этнология в системе образования и
воспитания».
По проекту «Информационная система "Электронная библиотека Института
этнологии и антропологии РАН. Этнография и антропология"» (рук. М.Б. Лейбов) создан информационный ресурс, включающий аппаратурный и программный комплексы. Система введена в эксплуатацию, доступ к ее ресурсам
осуществляется через веб-сайт library.iea.ras.ru. Продолжаются работы по наполнению базы данных системы новейшими изданиями, прежде всего за счет
работ сотрудников ИЭА РАН. Область использования результатов выполнения
проекта – научные исследования в области этнографии и антропологии, политическая и общественная деятельность в гуманитарной области, обучение студентов гуманитарных специальностей. Система облегчает доступ к первоисточникам, что способствует повышению эффективности и достоверности исследований и облегчает принятие решений политиками и общественными
деятелями. Система предоставляет студентам, а также всем лицам, интересующимся первоисточниками в области этнографии и антропологии, свободный
доступ к библиотечным фондам ИЭА РАН, в том числе и к фондам, доступ к
которым ограничен. Ведется работа в рамках проекта Президиума Российской
академии наук по созданию информационного ресурса (электронной библиотеки) «Научное наследие России», в котором участвуют все ведущие российские научные организации РАН. В 2013 г. в базу данных введено 65 изданий сотрудников ИЭА РАН.
Применены новые технологические подходы и решения в этнологическом картографировании. По проекту «Информационная система (ИС) Этнология на картах мира» (рук. д.и.н. О.Ю. Артемова) создана и помещена на Интернет-сайт база данных о народах, атрибутированных по утвержденной схеме
(название народа, географическое положение, антропологический тип, язык,
или языки, и его (или их) место в мировой классификации языков, формы жизнеобеспечения и основные занятия, конфессиональная принадлежность, основные и наиболее типичные поселения c указанием их географических координат — привязана к картам google через систему всплывающих окон. Представлены списки народов, поселений, религий, форм жизнеобеспечения, все
позиции связаны взаимными ссылками. К основной информации привязана
иллюстративная база: фотографии, видеоклипы, аудиозаписи. На главной
странице сайта имеется описание системы, инструкции для пользователей,
раздел «обратная связь». Система рассчитана на перманентное пополнение
новой информацией. Актуальность и значимость проекта определяется острой
потребностью фундаментальной этнологической науки в разработке техноло16
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гически новых методов картографирования, так как традиционные этнографические карты, изготовленные типографским способом, имеют весьма ограниченные информативные возможности, неизбежно содержат много неточностей и не отвечают современному состоянию этнологического знания и потенциалу новых информационных технологий. (См. также раздел «Взаимодействие с отраслевой и вузовской наукой»).
Грант Президента Российской Федерации
для государственной поддержки ведущих научных школ РФ
(№ НШ-7091.2012.6)
В рамках проекта «Антропология социокультурных перемен. Итоги двадцатилетнего этнологического мониторинга» под руководством академика
В.А. Тишкова (2012–2013 гг.) анализируется эффективность системы этнологического мониторинга как инструмента изучения социокультурных перемен и
оценки их вероятных последствий для России. Результаты исследования применимы для разработки программно-целевого метода государственного управления в сфере государственной этнической, языковой, религиозной политики.
По материалам одноименной российско-французской конференции, организованной Институтом этнологии и антропологии РАН в 2012 году, издан
сборник Языки меньшинств: юридический статус и повседневные практики. Российско-французский диалог / Сост., отв. ред. и перевод с французского Е.И. Филипповой. М.: ИЭА РАН, 2013. В нем рассмотрены правовой статус и реальное положение языков меньшинств в России и во Франции, а также обстоятельства,
препятствующие ратификации Европейской хартии региональных языков и
языков меньшинств.
Результатом изучения истории повседневной жизни русских сообществ
Китая стала монография О.И. Курто «Русский мир в Китае: Исторический и
культурный опыт взаимодействия русских и китайцев». М.: «Восточная литература», 2013. В книге анализируется история формирования русского населения
на китайской территории начиная с XIV в. и до наших дней, исследуются факторы консолидации или разобщения русских в инокультурной среде, приводятся данные о современной численности русских сообществ и их положении в
китайском обществе. Книга написана на основе научных исследований, официальных докладов и отчётов, автобиографий и мемуаров участников событий,
архивных материалов, полевых материалов автора, собранных в период с 2006
по 2012 гг. в АР Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурском АР, провинциях
Гуандун, Ляонин, Хэйлунцзян, городах Гуанчжоу, Даляне, Люйшунькоу,
Ляньюньгане, Пекине, Сянгане, Тяньцзине, Харбине, Шанхае, на о-ве Хайнань
и др. (КНР), а также в России. Автор показывает, что практически в каждом регионе, каждом городе русские сообщества имеют свою специфику. Опыт каждого сообщества – почва для научного анализа, дающего возможность вырабо-
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тать наиболее удачную схему выстраивания отношений между Россией и Китаем. С этнографической точки зрения весьма ценны фотоматериалы, отражающие быт малоизученного русского национального меньшинства, быт современных русских харбинцев, русские постройки рубежа XIX–XX вв. в Харбине, Порт-Артуре и др., а также ряд интервью в разделе «Приложения», представляющие интерес для занимающихся российской и китайской историей и
культурой, этнографией, гендерными исследованиями и т.п.
Грант Президента Российской Федерации
для государственной поддержки молодых российских ученых
(МК-3947.2013.6)
В рамках проекта «Палеоантропология и антропоэкология населения эпохи
бронзы - средневековья в степной полосе Южного Урала и Казахстана» (рук. к.и.н.
Е.П. Китов) осуществлен сбор и обработка палеоантропологического материала из могильников Волго-Уралья, Западного Казахстана, а также Устюрта от эпохи бронзы до
позднего средневековья. Сделан анализ историографии изучения населения Южного
Урала в рассматриваемые эпохи. На основании полученных результатов по данным
краниологии выполнены реконструкции процессов изменения морфологического облика индивидов позднесарматского и золотоордынского периодов на широкой территории степной полосы Евразии.

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН
«Традиции и инновации в истории и культуре»
Проект «Народы Кавказа: этнические традиции в условиях модернизации» (рук. чл.-к. С.А. Арутюнов). На основе комплексной источниковой базы,
включающей литературные, архивные, полевые, интернет и др. ресурсы сформулирован вывод о том, что прошедшее столетие явилось важнейшей эпохой в
историко-культурном развитии народов Кавказа. Исследование показало, что
Кавказ продолжает оставаться регионом, где соблюдение нормы, правила, традиции играет серьезную роль в социальной жизни, прежде всего в этикетноповеденческой, публичной сфере. Более того, эта сторона бытовой культуры
стала одним из важнейших элементов этнокультурной идентификации, когда
обладание этим традиционным нормативным комплексом, системой традиционных морально-этических категорий становится важным элементом репрезентации себя и своей группы в известном противопоставлении «мы-они». Это
требует весьма осторожного подхода к регулированию бытовой культуры народов региона. И в то же время создание в общегосударственном масштабе образа гуманитарной значимости и ценности кавказских обычаев очень укрепило
бы местные позиции в борьбе против салафитской идеологии. Основные выводы исследования изложены в статьях коллективного сборника «Культурное наследие народов Кавказа», который в издательстве «Нестор-История» выйдет в
свет в феврале 2014 г.
18

Отчёт о работе Института этнологии и антропологии РАН в 2013 г.

Проект «Традиции землепользования и самоуправления в контексте модернизации жизни на современном Северном Кавказе» (рук. д.и.н. И.Л. Бабич).
Проведены экспедиционных исследований в Адыгее и Краснодарском крае.
Собран и обработан полевой материал, издана коллективная монография
«Модернизация экономики и самоуправления в республиках Северного Кавказа и швейцарский опыт организации общества, горских народов и экономики»
(см. выше).
Проект «Изменчивость антропологического облика населения Центральной России от древности до позднего средневековья на сравнительном фоне
окружающих территорий» (рук. к.и.н. Е.В. Веселовская). По комплексной программе всестороннего изучения краниологического материала, включающей
специально разработанную в лаборатории антропологической реконструкции
методику краниофациального соответствия и изучения генерализованных параметров мозгового черепа, исследован ряд популяций славянского времени
(мог. Поганско и Зноймо Градец, Центральная Европа), различных археологических культур России и сопредельных территорий (позднесредневековые жители г. Переславля-Залесского Ярославской области и г. Мещовска Калужской
области, мог. Талды – раннесакское время, Карагандинская обл., жители Пальмиры, античность).
Проводились исследования материалов из раскопок некрополя античного
города Пальмира. Памятник датируется
I в. до н.э. – III в. н.э. и
характеризуется
важными
для
антропологических
сопоставлений
особенностями: погребения сопровождаются скульптурными изображениями
погребенных. Задачей исследования было оценить сходство прижизненного
облика, восстановленного методом антропологической реконструкции, с
надгробными изваяниями. Проведенное сопоставление пропорций лица
скульптурных портретов с надгробными скульптурными изображениями
выявило большое индивидуальное сходство, вполне достоверное для
идентификации личности.
Проект «Факторы и этапы формирования морфологического разнообразия человечества с древнейших времен до наших дней» (рук. д.и.н. С.В. Васильев).
Произведены новые исследования, направленные на развитие метода краниометрии. В результате статистической и математической обработки полученных
материалов удалось выявить основные группы признаков, имеющих наибольшее дифференцирующие значение, и группы признаков, не имеющих статистически значимых значений для разделения на популяционном уровне для рода Homo Sapiens. Выполнена пластическая реконструкция лица по черепу из могильника Большой Олений остров в Кольском заливе (погребение № 13).
На примере одонтологических материалов бедуинов Южного Синая (литературные данные) исследовано явление асимметрии на зубах, также изучены
одонтологические материалы из раскопок на месте восстановительного строительства Входоиерусалимской церкви (кон. XVI – сер. XVIII вв.) - 107 индивидов
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и охранно-спасательных работ на территории некрополя Тихвинской церкви
(кон. XVIII – нач. XX вв.) – 113 индивидов в г. Йошкар-Ола. По своим краниологическим и одонтологическим особенностям группы сближаются с горными
мари, что подтверждает предположение археологов о принадлежности погребений с инвентарем «новокрещенам» – марийцам, которые были добровольно
обращены в православие в XVII – XVIII вв.
Получено предварительное описание остеологических материалов трех
Иркутских некрополей. В результате проведенных исследований расширен
круг источников одонтологических и остеологических данных, служащих базой для изучения путей формирования антропологического облика различных
групп населения, исследовано явление асимметрии на зубах, связанное со
стрессовым воздействием на организм.
По населению степной полосы Восточной Евразии была выполнена работа
по сбору опубликованных антропологических данных по эпохам от бронзы до
средневековья. Опубликована работа по историографии изучения населения
эпохи бронзы Южного Урала и Казахстана. По сакскому кругу памятников выполнен сбор и анализ полученных материалов. Расо- и этногенез кочевников
Центрального и Восточного Казахстана связан с территорией Восточного Туркестана (Синцзяно-Уйгурского автономного округа Китая). Раннее Т.К. Ходжайовым отмечалось, что сакские племена Тянь-Шаня, Алая, Семиречья, Казахстана, Приаралья и Северного Туркменистана достаточно однородны и демонстрируют значительную морфологическую и расовую особенность, отличающую их от саков Восточного Памира, что подтверждается новыми данными.
Проект «Этносоциология гостеприимства: от солидарности к антропоцентризму» (рук. д.и.н. М.Н. Губогло). Удалось установить возможности практического применения тех или иных форм гостеприимства, а также пагубное
воздействие и причинно-следственную связь безработицы и гастарбайтерства
на состояние культурного облика и культурного поведения отдельных групп
населения, на расширение преступности. Выработанные в ходе научных форумов, в том числе российско-молдавских симпозиумов, рекомендации по совершенствованию культурной политики вместе с предложениями по сокращению безработицы, изучению русского языка и освоению русской литературы и
культуры могут быть использованы в практической и политической деятельности. В отличие от прежних толкований, предложено преодоление смыслов гостеприимства в терминах обмена, рациональности и ответного дара. Выявлена задача и роль общественного мнения, действующего не согласно логике контактов,
а в соответствии с соблюдением долга и принципов чести и человечности.
Проект «Традиции и инновации в формировании и развитии средневековых городов Нижнего Поволжья» (рук. д.и.н. Э.Д. Зиливинская). Обобщены и
рассмотрены в комплексе сведения о христианских храмах, известных на территории Золотой Орды. Анализ христианской архитектуры различных частей
Золотой Орды показал, что все известные нам храмы – это небольшие, довольно
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скромные постройки простого плана. Особенности планировки и оформления
их связаны, прежде всего, с населением тех общин, для которых они были
предназначены. Здесь нет такого единообразия плана, как в золотоордынских
Джума мечетях, строительство которых, вероятно, велось в русле государственной политики. В остальном, так же, как и другие категории зданий, они несут
на себе печать смешения различных архитектурных и строительных традиций.
На Самосдельском городище IX – XIVвв. ведутся раскопки слоев предположительно хазарских и слоев X – XI вв.
Проект «Текст, предание, обрядовые действия в народной традиции»
(рук. д.и.н. О.В. Кириченко). В центре исследовательского проекта – задача выявления разницы между устоявшейся (традиционной) нормой и ее трансформацией. Норма в каждой сфере выражена по-своему и опирается на свой опыт
традиции (предание, правовая теоретическая норма, церковный закон, образ
святого и подвижника для обычных верующих). Показана продуктивность
нормотворчества в случае его поддержки со стороны народа, желания и возможности воплотить его в жизнь. Исследовано влияние святых и праведников
на народное благочестие. Сделан вывод о том, что приобщение к исторической
памяти характерно сегодня для всех русских семей, связанных с Церковью, поскольку там они получают базовую основу для воспитания. Особенность современного этапа состоит в сильной деформации традиции (нормы), существовавшей еще в начале XX в. Семья получает сегодня «базовые импульсы» не только
из Церкви, но из школы и из телевидения, а они нередко противоположны.
Проект «Антропология академической жизни как практика этнографического описания и этнологического понимания» (рук. д.и.н. Г.А. Комарова). В
коллективном сборнике научных статей Антропология академической жизни:
традиции и инновации / Отв. ред. и сост. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2013
рассмотрены различные историко-культурологические аспекты антропологии
академической жизни, проблемы современных трансформационных процессов
в академическом сообществе, вопросы методологии и методики науки, академической и экспедиционной повседневности, этики и прагматики полевой работы. Анализ российского опыта развития антропологии академической жизни
показывает, что новое научное направление привлекает представителей различных наук, причем не только социогуманитарного цикла. Оно развивается в
направлении анализа методологических основ исследования профессиональной субкультуры, демонстрируя преимущества интерпретативного подхода
перед позитивистской парадигмой. В целом, антропология академической
жизни как многогранный междисциплинарный исследовательский подход позволяет глубже осмыслить жизнь научного сообщества и лучше оценить состояние отечественной науки.
Проект «Постсоветские социокультурные трансформации в российском
городе» (рук. д.и.н. М.Ю. Мартынова). Осуществлены полевые исследования
методом включенного наблюдения и интервьюирования в четырех российских
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городах (Трубчевск Брянской области, г. Давлеканово Республики Башкортостан, Нижние Серги Свердловской области) и Нижний Ломов Пензенской области). Выявлен и обработан статистический материал, записан ряд интервью с
жителями городов разных возрастных категорий и социальных групп. По результатам экспедиций уточнён перечень объектов и мест, связанных с городским прошлым, топонимические традиции исследованных городов, выявлены
основные стратегии их репрезентации как исторического места в устных рассказах горожан. Организована специальная секция «Малые города – большие
проблемы» в рамках Х Международного Конгресса этнографов и антропологов
России «Современный город и социально-культурная модернизация России».
Проведена научная конференция молодых ученых «Антропология города».
Опубликованы сборники: «Культурные границы и границы в культуре: Материалы конференции молодых ученых. Москва, 5-7 декабря 2012 г.» / Отв. ред.
Е.Б. Баринова. М.: ИЭА РАН, 2013; «Мы здесь живем. Социальная антропология современного малого российского города» / Отв. ред. В.А.Тишков. М., 2013.
Проект «Этнические традиции как ресурс современного социокультурного развития коренных народов Севера» (рук. к.и.н. Е.А. Пивнева). Рассмотрены
основные вехи процесса формирования этнической культуры обских угров,
определены причины ее трансформации, происходившей на протяжении советского и начала постсоветского периода, охарактеризованы традиционные
черты в современной материальной и духовной культуре хантов и манси. Проведен сравнительный анализ хозяйственно-культурной и социальной адаптации аганских хантов и лесных ненцев (Нижневартовский район ХМАО – Югра) и юганских хантов (Сургутский район ХМАО – Югра). На основе архивных и музейных материалов, относящихся к 1920–1930 гг., выявлена этническая специфика у этих групп хантов и соседних с аганскими хантами лесных
ненцев. Результаты работы нашли отражение в публикациях и научных докладах на X Конгрессе этнографов и антропологов России (г. Москва, июль
2013), международной конференции IX Сибирские чтения (г. Санкт-Петербург,
октябрь 2013), Ямальских гуманитарных чтениях «Сохранение и развитие традиционных культур в процессе глобализации» (г. Салехард, апрель 2013).
Проект «Методологические и концептуальные инновации в антропологических и этнологических исследованиях» (рук. д.и.н. С.В. Соколовский). Проект
развивался в по трем основным направлениям: 1) Национализм и археология.
Представлено критическое рассмотрение националистических трактовок исторических, археологических и физико-антропологических реконструкций и
анализ связей, существующих между этногенетическими исследованиями и
общественным интересом к образу древних предков; показан неоднозначный
характер взаимоотношений между националистическим и версиями исторических нарративов и археологическими исследованиями; рассмотрены проблемы
использования археологических данных в политической символике и роль археологии в формировании социальной памяти. 2) Биоэтика, биополитика и ан-
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тропологическое знание (развитие и актуальное состояние биоэтики в мире и в
России, биоэтическое законодательство и практика; основные проблемы биоэтики (аборты, эвтаназия, опыты на животных, клонирование, трансплантация)
и антропологическое знание. В опубликованных в рамках этого проекта обзорах и исследованиях представлены современная методология, используемая в
области изучения антропологии телесности. Российский читатель впервые ознакомлен с инновационными работами по теме «человеческое и его границы»,
выполненными на основе социально-антропологических исследований и антропологических исследований науки и новых технологий. 3) Концепция поля
в современных социальных науках. Проведены анализ и критическая оценка
результатов трансформации концептов поля и полевой работы в американской
и российской этнографии/социальной антропологии; исследована история
трансформации понятия «поля» в российской и мировой антропологии с конца
XIX века по настоящее время. Материалы семинара по теме «Концепции поля и
полевых исследований» (декабрь 2012, Санкт-Петербург) опубликованы в специальном выпуске журнала «Этнографическое обозрение» (№ 6, 2013).
Проект «Влияние модернизационных процессов на традиции коренных малочисленных народов Севера и Сибири РФ (XX – нач. XXI вв.)» (рук. д.и.н.
Д.А. Функ). Основным результатом работы стала подготовка и публикация
блока статей: «Современные традиции в культуре народов Севера» (Этнографическое обозрение, 2013. № 2. С. 3–108). На конкретных примерах из современной полевой практики российских и зарубежных коллег была проанализирована специфика проникновения ценностей и символов европейского технократического общества потребления в «традиционные» культуры народов Севера, то, как сами аборигены отвечают на разнообразные вызовы современности, как при этом меняется восприятие мира «людьми традиций» и как эти
«традиционные культуры» сами меняют и приспосабливают окружающий их
мир «под себя». Была выявлена региональная специфика влияния модернизационных процессов 1920-х годов на народы Сибири, взаимодействия коренных
народов и промышленных компаний на примере Ханты-Мансийского, ЯмалоНенецкого автономных округов, Кемеровской и Сахалинской областей. Результаты работы по проекту также нашли отражение в семи публикациях, 4 из
которых вышли в журналах, включенных в список ВАК.
Проект «Ислам в культуре народов России» (рук. к.и.н. А.А. Ярлыкапов).
Проведено обстоятельное исследование религиозных практик, социальных сетей
и представлений у традиционно исповедующих ислам народов на постсоветском Северном Кавказе, прежде всего в Дагестане. В качестве респондентов привлекались представители мусульманской духовной элиты, позиционирующая
себя мусульманами молодежь, взрослые и пожилые мужчины, как живущие в
сельской местности, так и мигрировавшие в города республики и других субъектов Российской Федерации. Возрастной состав опрошенных включает группы
юношей и мужчин 16-25, 25-55 лет. Наряду с этнологической работой изучена
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советская предыстория адаптации мусульман края к государственным преобразованиям и ускоренной модернизации ХХ в. на материалах частных и государственных архивных собраний региона. В результате была собрана значительная
база данных по тематике проекта, проведена первичная обработка материалов,
ведется их дальнейшие изучение. Основное внимание уделялось новым формам
традиционных для ислама на Северном Кавказе типов исламского знания, институтов власти и права, выработанным в ходе адаптации мусульман к меняющимся условиям постсоветского общества в условиях растущей социальной мобильности населения в условиях глобализации. Детальному анализу по полевым
и местным архивным материалам подвергнуты отдельные сельские мечетные
общины, прошедшие за последние пятнадцать-двадцать лет сложный путь превращений из колхозных (и совхозных общин) в мусульманские джамааты.
Программа фундаментальных исследований Президиума РАН
«Роль пространства в модернизации России:
природный и социально-экономический потенциал»
Проект «Этнокультурный облик регионов России по итогам переписи населения 2010 года» (рук. акад. В.А. Тишков). Проведена серия исследований в
регионах в форме этносоциологических опросов населения об этнической
идентичности. Опросы производились в 7 регионах России – в Республике Алтай, Чувашской Республике, Удмуртской Республике, Республике Татарстан,
Республике Коми, Республике Карелия, Пермском крае (объем выборочной совокупности составил 2100 респондентов 18 лет и старше). Материалы обследования дают основание сделать вывод, что около двух третей респондентов с
точки зрения этнической самоидентификации являются «традиционалистами», придерживающимися «своих» национальностей и родных языков. В то же
время около 20–25% опрошенных полагают, что люди вправе выбирать не одну,
а две национальности, два или даже три родных языка. Если вести речь об участии в переписях населения, то оно вполне благожелательное, хотя 12,5% опрошенных из общей группы респондентов не считают себя обязанными принимать участие в будущей переписи.
Организован и проведен международный исследовательский семинар
«Этническая и расовая статистика» совместно с Национальным демографическим институтом Франции и Домом наук о человеке (Москва, 8-9 апреля 2013
г.). В ходе дискуссии, в которой, наряду с сотрудниками Института этнологии и
антропологии и зарубежными учеными, приняли участие ответственные работники Росстата во главе с его руководителем А. Е. Суриновым, были затронуты вопросы методологии и методики сбора и анализа данных об этническом
составе населения, оценки их достоверности, использования переписных данных,
в частности, для осуществления политики в отношении аборигенного населения,
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обсуждены коллизии, связанные с принятием закона о защите персональных данных и предлагаемым возвратом к обязательному характеру переписи.
Впервые проблема влияния переписных категорий на формирование различных типов идентичности была рассмотрена в широкой сравнительной перспективе. Показана исключительная сложность разработки таких категорий, а
также затронуты проблемы достоверности и стабильности получаемой с их помощью информации. Выявлены противоречия между стремлением к точности
и детальности категоризаций и операциональностью переписных данных, а
также между декларируемой свободой самоидентификации респондентов и
наличием государственных стандартов этнической и (или) расовой классификации. Прослежены процессы этнизации национальной идентичности. Полученные результаты могут быть использованы при подготовке микропереписи
РФ 2015 года.

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН
«Корпусная лингвистика»
Проект «Развитие и пополнение электронного корпуса текстов на языках
малочисленных народов Сибири (на материалах ненецкого, телеутского, шорского и эвенкийского языков)» (рук. к.и.н. К.Г. Шаховцов). Произведено существенное пополнение корпусов (эвенкийского — на 35 тыс. словоупотреблений,
ненецкого — на 50 тыс., шорского — на 115 тыс.) за счет как ранее опубликованных, относящихся к различным жанрам художественной литературы и
фольклора, так и впервые записанных текстов, а также газетных статей. Полностью переработан поисковый веб-интерфейс, пользователям доступны различные варианты поиска в корпусах, включая поиск предложений по образцу. Доработанная структура таблиц базы данных позволяет хранить перевод каждого
предложения на несколько языков и осуществлять поиск в переводах с учетом
словоизменения. Завершается подготовка к введению морфологической разметки во всех четырех корпусах.

Программа фундаментальных исследований ОИФН РАН
«Нации и государство в мировой истории»
Проект «Культурная сложность современных наций» (рук. В.А. Тишков).
Разработана общая концепция коллективной монографии «Культурная сложность современных наций», сформирован авторский коллектив, объединяющий ведущих российских специалистов по проблеме нациестроительства и
управления культурным многообразием применительно к странам Европы,
Азии и Африки. Проведено два рабочих совещания по проекту. Авторами
осуществлен сбор и анализ новейшей отечественной и зарубежной литературы
по проблеме, подготовлены и обсуждены планы-проспекты глав.
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Проект «Русские начала XXI в.: историческая память, самосознание,
культура» (рук. д.и.н. А.В. Буганов). На основании полевых и письменных материалов в 5 публикациях, 7 статьях и 8 выступлениях освещены темы исторической памяти, национального самосознания, современных этнокультурных
практик русского населения различных регионов России. Закончен сбор полевого материала и архивных данных для итоговой монографии «Русские начала
ХХI в.: историческая память, самосознание и культура».
Проект «Этнический национализм и государственное строительство в
постсоветской России» (рук. к.и.н. В.В. Степанов). Проведена серия исследований более чем в двух десятках российских регионов. Оценивался общественный уровень неприятия и уровень поддержки националистических идеологем
и лозунгов, выявлялось отношение респондентов к деятельности региональных
и местных органов власти в сфере межнациональных отношений. Эти задачи
имеют чрезвычайную важность в связи с вступлением в действие в Российской
Федерации Стратегии государственной национальной политики и необходимостью выработки ее наиболее эффективных региональных моделей. На основе мониторинга этнополитической ситуации в регионах РФ подготовлен аналитический обзорный доклад объемом 65 а.л.

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Работа Ученых советов
Состоялось 6 заседаний Ученого совета института, на которых проходило обсуждение значимых фундаментальных и прикладных научных проблем. Рассматривались вопросы планирования научной работы и финансовохозяйственной деятельности института, утверждались к печати труды ИЭА
РАН, заслушивались отчеты докторантов и аспирантов, утверждались темы
диссертационных работ.
В Диссертационном совете ИЭА РАН в 2013 г. были защищены 7 докторских и 6 кандидатских диссертаций:
Докторские диссертации:
Анчабадзе Ю.Д. Политическая культура адыгов. Вторая половина XIX в. –
1920-е годы – 07.00.07
Балабанова М.А. Позднесарматское население Нижнего Поволжья и сопредельных территорий в антропологическом контексте раннего железа и раннего
средневековья – 03.03.02
Громов Д.В. Уличные акции молодежных политизированных сообществ
как объект социально-антропологического изучения – 07.00.07
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Керимова М.М. Становление и развитие российской этнографии последних десятилетий ХIХ – первой трети ХХ в. (на основе изучения научного наследия семьи Харузиных) – 07.00.07
Кожановский А.Н. Культурно-языковое многообразие населения Испании:
теория и реальность – 07.00.07
Хохлов А.А. Палеоантропология Волго-Уралья эпох неолита - бронзы –
03.03.02
Щанкина Л.Н. Социокультурная адаптация мордвы в Сибири и на Дальнем Востоке (середина XIX – начало XXI вв.) – 07.00.07
Кандидатские диссертации:
Белевцова В.О. Марийская свадебная обрядность: традиционная структура
и трансформация (середина XIX – начало XXI в.) – 07.00.07
Доржиева Д.Д. Календарные праздники и обычаи уйгуров в контексте обрядовой культуры народов Центральной Aзии – 07.00.07
Комаров С.Г. Население степей Восточной Европы II тысячелетия по данным краниологии – 03.03.02
Курленкова А.С. Медицинская антропология и биоэтика в США и России:
историографический и социокультурный анализ – 07.00.07
Мамонтова Н.А. Идентичность и язык илимпийских эвенков XX–XXI вв. –
07.00.07
Соколова А.Д. Трансформации похоронной обрядности у русских в XX-XXI
вв. (на материалах Владимирской области) – 07.00.07
Аспирантура
Институт имеет аспирантуру по специальностям: 07.00.07 – этнография, этнология и антропология; 03.03.02 – антропология. Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной формам по направлениям: этнология народов России, зарубежная этнология, этнополитика, религиоведение, медицинская антропология, кросскультурная психология и этология человека, физическая антропология.
В 2013 г. в аспирантуре института проходили обучение 40 человек
(принято 17 человек, выпущено из аспирантуры в связи с окончанием срока
обучения или досрочной защитой диссертации – 8 человек).
4–6 декабря 2013 г. в ИЭА РАН при активном участии аспирантов
состоялась очередная научно-практическая конференция молодых ученых
«Антропология города». По результатам планируется издание сборника статей.
Координационная деятельность
В 2013 г. ИЭА РАН выполнял функции головной организации по Программе
фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в ис27

Отчёт о работе Института этнологии и антропологии РАН в 2013 г.

тории и культуре», в которой принимали участие научные организации ОИФН
РАН, СО РАН, УрО РАН и других региональных научных центров.
Институт является координатором многотомной серии «Народы и культуры». Тома серии представляют собой историко-этнографическое исследование этнической истории, материальной и духовной культуры, традиционных
социальных институтов и норм, этнического самосознания народов, выполненное на основе качественно обновленных источниковой базы и теоретикометодологических принципов.
В соответствии с решением Президента Российской Федерации (№ 3230 от
4 апреля 2012 г.) Минобрнауки России совместно с Российской академией наук
создало на базе Института этнологии и антропологии РАН и РОО «Содействие
осуществлению этнологического мониторинга и раннему предупреждению
конфликтов» Распределенный научный центр межнациональных и межрелигиозных проблем в Северо-Кавказском федеральном округе, Южном федеральном округе, Приволжском федеральном округе (РНЦ). Организационное и
методическое обеспечение деятельности РНЦ осуществляет ИЭА РАН. С 1
марта 2013 г. действует центральный офис РНЦ на базе ИЭА РАН, который
обеспечивает общую методологию и направления работ, координацию исследований.
РНЦ имеет своей целью выполнять актуальные и приоритетные исследования прикладного значения, которые могут содействовать более эффективной
работе органов государственной власти и управления, предупреждению и разрешению межэтнической напряженности и конфликтов, утверждению российского самосознания, гражданского согласия и толерантности. В основу работы
РНЦ положен метод подготовки аналитических докладов с рекомендациями, а
также подготовка научных, справочных и методических материалов для государственных служащих, политических и общественных деятелей, работников
средств массовой информации. Продукция РНЦ имеет целевую аудиторию,
является открытой, рассылается по списку, согласованному с Аппаратом Совета
Безопасности Российской Федерации и аппаратами полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах.
В 2013 г. были подготовлены аналитические доклады с оценкой состояния
межэтнических отношений и конфессиональной ситуации в ПФО, ЮФО и
СКФО, а также доклады с обзором спорных и актуальных проблем истории и
культуры народов Северного Кавказа и Поволжья. Подготовлено справочнометодическое издание «Историко-культурные традиции и обычаи народов Северного Кавказа» в рамках учрежденной РНЦ серии «Этнологическая библиотека».
С участием ИЭА РАН проведен ряд крупных мероприятий (см. приложение), среди которых можно выделить X Конгресс этнографов и антропологов
России и Шестую Международную научную конференцию «Российская
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гендерная история с «юга» на «запад»: прошлое определяет настоящее» (см.
выше).
Кроме того, 4–6 декабря в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» 2012–
2014 гг. и Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» 2009–2013 г. проведена Международная конференция молодых ученых «Антропология города». На конференции с
докладами выступило 68 человек (из Москвы, Киева, Тарту, Санкт-Петербурга,
Тюмени, Ростова-на-Дону, Перми, Нерюнгри, Элисты, Нижнего Новгорода,
Красноярска, Смоленска, Вильнюса, Челябинска, Архангельска, Вологды и Тулы). Темы и проблемы, затронутые в рамках конференции – традиционная
культура в городе, проблемы изучения антропологических особенностей древнего и современного человека, образ города, ксенофобия и конфликты в городской среде, проблемы идентичности в городском пространстве, религия в современном городе, городская повседневность, городской фольклор, история и
память, а также проблема новых горожан и миграций.
В рамках конференции был проведен ряд важных мероприятий. В их числе – межсекторальный семинар «Новое в науках о человеке», где состоялось обсуждение широкого круга проблем, связанных с появлением нового знания в
науках о человеке (новые концепции, подходы, интерпретации, методы, вводимые в научный оборот новые полевые материалы). Предметом обсуждения
стали также новые социальные феномены общественной жизни от революции
в средствах коммуникации и изменения в структуре сетей социальных связей
до организации виртуальных сообществ.
Организованы и проведены две международные Школы медицинской антропологии и биоэтики для студентов медицинских университетов и аспирантов
гуманитарных институтов. По завершению Всероссийского научного интердисциплинарного симпозиума (с международным участием) «Медицинская
антропология в России и за её пределами» прошло первое организационное
собрание, решением которого была создана Ассоциация медицинских антропологов (АМА). Информация о симпозиуме представлена на сайте международного научно-образовательного журнала «Медицинская антропология и
биоэтика», издаваемого на базе группы медицинской антропологии ИЭА РАН:
http://www.medanthro.ru (гл. ред. В.И. Харитонова).
Издательская деятельность
Из 58 выпущенных институтом книг 6 вышло в издательстве «Наука», 21 книга
опубликована на базе участка множительной техники ИЭА РАН, остальные – в
различных издательствах. Продолжалось издание серий «Народы и культуры»,
«Этнографический альбом», «Вестник антропологии».
Подготовлено и издано 6 номеров журнала «Этнографическое обозрение»
общим объемом 93,6 усл.п.л. Тираж бумажной версии журнала в текущем году
29
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составил в среднем 466 экз. Опубликовано 83 статьи, обзора и сообщения, а
также 21 рецензия. В специальных тематических выпусках журнала обсуждались темы: «Археология и национализм» (№ 1), «Современные традиции в
культуре народов Севера» (№ 2), «Биоэтика, медицинская антропология и антропологическое знание» (№ 3), «Традиционное рыболовство на юге России
(история, этнография, этноэкология)» (№ 5), «Концепции поля и полевых исследований» (№ 6).
В рамках утвержденного редколлегией журнала издательского плана 2013
года были также опубликованы тематические подборки статей: «Социокультурный анализ протестного движения зимы 2011–2012 гг.», «Этнографические
исследования пищи», «Проблемы иммиграции и культурного контакта», «К
125-летию Н.Н. Миклухо-Маклая», а также дискуссия «Границы Кавказа». В
честь юбилея института вышел в свет специальный номер «Этнографического
обозрения» (№4), посвященный 80-летию ИЭА РАН.
В 2013 г. созданы страницы журнала в социальных сетях (Facebook,
Twitter), на которых регулярно выкладываются новости об «Этнографическом
обозрении» и содержание номеров.
Полевые исследования
Сотрудниками и аспирантами института осуществлено более 50 экспедиционных выездов. Исследования проводились в различных регионах Российской
Федерации и в странах зарубежья, затрагивая широкий круг проблем.
В Рязанской, Тверской, Ярославской, Смоленской и Брянской областях РФ,
а также в Крыму (Украина) проводился сбор материалов по различным аспектам этноконфессиональной ситуации. В частности, исследовалось взаимовлияние православия и культуры; взаимодействие церкви, общества и государства;
влияние православных монастырей на современное общество. В Тульской области изучались трансформационные процессы в среде русских – переселенцев из Закавказья (духоборцев), в городах Чердынь (Пермский край) и Калуга –
историческое пространство в повседневной жизни современного города и села.
Продолжены исследования материальной культуры и обрядовой жизни русского сельского и городского населения, их региональные и локальные формы
и трансформация во второй половине ХХ века, изучалась современная обрядово-праздничная культура на российско-украинском и российско-белорусском
пограничье. В Костромской области исследовались традиции и городской уклад малых городов. Постсоветские социокультурные трансформации в российских городах изучались в Пензенской и Свердловской областях. В окрестностях
городов Кашин, Калязин, Кимры (Тверская обл.) продолжен сбор полевых материалов по истории сельских поселений, в том числе по истории разрушения
местных храмов и дальнейшей судьбе сельских священников.
Продолжилось этнологическое исследование современного положения
коренных малочисленных народов Севера в Охинском, Ногликском и Поро30
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найском районах Сахалинской области и других регионах Севера России. Так,
в Ненецком автономном округе изучалась динамика землепользования и этничности коренного населения (русских, коми и ненцев). В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе и в Хатангском районе проведены наблюдения за учебным процессом в долганской кочевой школе, исследовались
христианские общины Хатангского района. В Забайкальском крае и Амурской
области проводился сбор полевых материалов о религиозных верованиях и
межэтнических отношениях коренного населения в зоне БАМа. В Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края изучались вопросы, связанные с жизнеобеспечением населения таежного поселка Чиринда, основу которого составляет охота на мигрирующего дикого северного оленя.
Исследования проводились в северокавказском регионе. В Краснодарском
крае и Адыгее изучался вопрос о влиянии ислама на молодежь и о современном состоянии культуры шапсугов Причерноморья. В Ставропольском крае
проводился сбор полевого материала в туркменских селах Ипатовского и
Туркменского районов по вопросам этнокультурного, демографического, социального развития туркменов.
Физические антропологи
изучали коренное население низовьев
р. Индигирка (потомки русских старожилов – русскоустьинцы, метисы русскосибирские, сибирские народы) в Республике Саха (Якутия). Палеоантропологические исследования велись в Туркмении (археолого-архитектурный комплекс Гонур-депе), в Хунзахском районе Дагестана (Гоцатлинский могильник),
в Северной Осетии-Алания (Змейский могильник), в Иркутске (краниологическая серия из могильников I-II тыс. Приольхонья в Прибайкалье). Этноархеологические изыскания были продолжены на раннесредневековом памятнике
Джанкент (Кызылординская область, Республика Казахстан). Остатки жилых и
производственных сооружений, датируемые 10 в., исследовались в г. Смоленске и в Смоленской области.
Полевые исследования велись также в странах дальнего зарубежья. В
Эфиопии собраны материалы по населению Аддис-Абебы и малых народов и
народностей района р. Омо, которые помещены в информационную систему
«Этнология на картах мира». В Индии изучалась этнокультурная ситуация в
Северной Бенгалии, а также социальные, духовные, культурные, политические
аспекты исполнительского искусства. В Эквадоре проводилось исследование
индейцев племен секойя и сиона и изучение поведения широконосых обезьян в
природных условиях амазонской сельвы. Сбор этнографического материала
велся в Галисии (Испания).
Оригинальные этнографические, археологические и антропологические
материалы, собранные во время полевого сезона 2013 г., легли в основу публикаций, докладов на конференциях, симпозиумах и конгрессах, лекций в вузах,
пополнили базу данных ИЭА РАН. Дополнен и подготовлен к печати очеред-
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ной сборник «Полевые исследования Института этнологии и антропологии.
2009–2013» под редакцией З.П. Соколовой.
Прикладные исследования и экспертные работы
Президент Российской Федерации
Реализация Поручения Президента Российской Федерации № 3230 от 4 апреля
2012 г. о Распределенном научном центре по изучению межнациональных
проблем. Организация и проведение этнологического мониторинга в регионах
РФ, публикация экспертных докладов «Межэтнические и конфессиональные
отношения в Приволжском федеральном округе», «Состояние научной экспертизы межэтнических и конфессиональных отношений в Приволжском федеральном округе», «Межэтнические и конфессиональные отношения в СевероКавказском федеральном округе», «Молодежь в полиэтничных регионах Приволжского федерального округа», «Состояние научной экспертизы по проблемам этнической истории, культуры, межэтнических и конфессиональных отношений в Северо-Кавказском федеральном округе», «Межэтнические и конфессиональные отношения в Южном федеральном округе».
По запросу Управления Президента Российской Федерации по обеспечению
конституционных прав граждан «Обзор мнений экспертов о проблеме китайской миграции и китайской активности в России».
Правительство Российской Федерации
Участие в разработке и экспертизе Федеральной программы «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–
2020 годы)».
Участие в разработке и экспертизе «Планы мероприятий по реализации в 2013–
2015 годах Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года».
Совет Безопасности Российской Федерации
Участие в разработке научных обоснований основных направлений государственной политики Российской Федерации в Северо-Кавказском регионе в интересах обеспечения стабильности и национального согласия.
Совет Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ
Разработка концепции модельного закона «“Об основах этнокультурного взаимодействия государств-участников СНГ” для государств-участников МПА
СНГ».
Разработка проекта модельного закона «“Об основах этнокультурного взаимодействия государств-участников СНГ” для государств-участников МПА СНГ».
Совет Европы
С.В. Соколовский избран в качестве постоянного представителя от Российской
Федерации в Европейскую Комиссию против расизма и нетерпимости Совета
Европы. Участие в 60-й и 61-й пленарных сессиях Европейской комиссии по
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борьбе с расизмом и нетерпимостью СЕ в качестве представителя РФ (март,
июнь 2013).
Министерство иностранных дел РФ
Анализ предварительного отчета Европейской комиссии по борьбе с расизмом
и нетерпимостью по Российской Федерации (4-й цикл отчетности), замечания
и комментарии.
Комментарий к резолюции CM/ResCMN(2012)x по имплементации в Российской Федерации Рамочной конвенции по защите национальных меньшинств.
Министерство образования РФ
Экспертиза проектов, поданных на конкурс для получения гранта Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования, научных учреждениях государственных академий наук или государственных научных
центрах Российской Федерации.
Следственный комитет следственного управления РФ
Прогнозирование внешнего облика по костным останкам современного населения России и сопредельных стран на базе криминалистического материала.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Участие ИЭА РАН в официальных подсчетах для опубликования итогов Всероссийской переписи населения 2010 года:
- разработка и редактирование макетов публикационных таблиц тома 9 «Жилищные условия населения» Всероссийской переписи населения 2010 года.
- разработка и редактирование макетов публикационных таблиц тома 10 «Рождаемость» Всероссийской переписи населения 2010 года.
- разработка и редактирование макетов публикационных таблиц тома 11
«Сводные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года» Всероссийской
переписи населения 2010 года.
Предложения ИЭА РАН по реформированию общероссийского классификатора информации о населении и о праве граждан внесения принадлежности
«казак» в акты регистрации гражданского состояния.
Предложения ИЭА РАН по совершенствованию государственной этнической
статистики – о статистическом учете орстхойцев и других вариантов идентичности.
Федеральная миграционная служба России
Консультирование по вопросам экспертизы исследовательских работ в области
адаптации и интеграции в России иностранных трудовых мигрантов.
Общественная палата РФ
Экспертная работа по социально-ориентированному бюджету на 2014–2016 гг.
(Брюссель, 25 апреля – 7 мая ).
Разработка программы всероссийского опроса и материалов к слушаниям ОП РФ
на тему: «Национальный вопрос в общественно-политической жизни России».
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г. Москва
Участие в разработке концепции Миграционной службы г. Москвы.
По заказу правительства г. Москвы разработка темы «Политика межэтнических
отношений: опыт европейских столиц».
По заказу правительства Москвы, департамента архитектуры и строительства
работа над программой международного конкурса на ландшафтноархитектурную концепцию парка «Зарядье» в г. Москве: антропологическое
исследование, экспертные заключения, консультирование участников конкурса. Аналитическая записка (8 а.л.).
Вологодская область
По заказу Администрации Вологодской области разработка темы «Этнокультурные аспекты процесса адаптации мигрантов в северо-восточных районах
Вологодской области».

Ростовская область
Разъяснение процедурных вопросов учета национальной принадлежности в
персональных документах – ответ на запрос директора Департамента по делам
казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.
Костромская область
По заказу Костромского областного суда этнологическая судебная экспертиза
по гражданскому делу № 3-11/13 – 8 с.
Сахалинская область
По заказу министерства культуры Сахалинской области рецензирование научного Комментария (в 2-х томах) М.С. Высокова, М.И. Ищенко (по теме о коренных народах Сахалина и Амура) к книге Г.И. Невельского «Подвиги русских
морских офицеров на крайнем Востоке России. 1849-55 гг. При-Амурский и
При-Уссурийский край» (0,4 п.л.).
Республика Тыва
Ответ министру экономики Республики Тыва Е.В. Каратаевой об истории возникновения термина «тувинцы-тоджинцы» (от 28 марта 2013 г. № ЕК-05-1148).
Институт микроэкономики РФ
По заказу дирекции экспертное заключение «Оценка особенностей демографических процессов и репродуктивного здоровья городского населения Мордовии».
Институт медиа, дизайна и архитектуры
Антропологическое исследование локального текста г. Калуги.
Центр изучения Арктики (Салехард, ЯНАО)
Разработка проекта стратегии социокультурной адаптации коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа к процессам
глобализации.
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Эксон Нефтегаз Лтд.
Этнологическое исследование КМНС Сахалинской области (12 а.л.).
Центральная студия документальных фильмов
Консультация создателей документального фильма «Этапы этнической истории русского народа».
Музеи Московского Кремля
Исследование останков великих русских княгинь и цариц.
РО «Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь»
Идентификация останков Архимандрита Иоанникия (Юсова).
Рязанский областной научно-методический центр народного творчества
Подготовка Программы сбора материалов по теме «Современная пища и утварь жителей Рязанской области».

Международная общественная организация «Юрта мира» (Торонто, Канада)
Экспертное заключение «Оценка особенностей биодемографических процессов сельского населения Бурятии».
Движение «Мир против нацизма»
Аналитический обзор мониторинга «Мир против нацизма» за 2012.
Взаимодействие с отраслевой и вузовской наукой
ИЭА РАН имеет плодотворные творческие связи с системой высшего и
среднего образования. Он участвует в педагогическом процессе более 30-ти
вузов и школ Москвы и других городов России, а также зарубежных стран.
Сотрудники института выступают авторами учебников и методических
пособий, принимают участие в совместных научно-исследовательских проектах
с преподавательским составом различных вузов.
Связь с высшей школой осуществляется в т.ч. через научно-методическое
обеспечение учебного процесса в Учебно-научном центре социальной
антропологии РГГУ. В УНЦСА РРГУ реализуются три программы высшего
профессионального образования — «Социальная антропология» (специалитет),
«Антропология и этнология» (уровень магистратуры), «Антропология и
этнология» (уровень бакалавриата). Преподаватели-сотрудники ИЭА РАН
активно внедряют в учебный процесс результаты своей научноисследовательской работы.
В конце 2011 г. был утвержден составленный в УНЦСА РРГУ проект Федерального государственного образовательного стандарта по направлению высшего профессионального образования «Антропология и этнология». В 2012 г.
организована процедура лицензирования бакалаврской программы по этому
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направлению, разработан и введен в действие четырехлетний план для бакалавров. Студенты, обучавшиеся ранее в УНЦСА РГГУ по направлению «Социология», профиль «Социальная антропология» (уровень бакалавриата), были переведены на обучение по направлению «Антропология и этнология»
(уровень бакалавриата). Для приведения их обучения в соответствие с Федеральным государственным стандартом по названному направлению для каждого из них были составлены индивидуальные учебные планы. Эта деятельность, равно как и работа предшествующих лет по внедрению Федерального
государственного стандарта в стране в целом и магистерской образовательной
программы в РГГУ, положило начало новому самостоятельному направлению
высшего профессионального образования в нашей стране, ведь ранее «этнология» (еще ранее «этнография») имели лишь статус вспомогательных исторических дисциплин в рамках специалиста по истории.
В 2013 г. под руководством акад. В.А. Тишкова и д.и.н. О.Ю. Артемовой
была создана Образовательная программа по направлению «Антропология и
этнология (уровень бакалавриата)», содержавшая комплексы учебнометодических материалов по основным дисциплинам четырехлетнего плана
обучения (свыше 1500 с. текста). Осуществлен набор на первый курс по этому
направлению (бакалавриат) — 25 студентов бюджетной и договорной форм
обучения. Состоялся первый выпуск магистров по направлению «Антропология и этнология».
Сотрудники ИЭА РАН приняли участие в подготовке и издании учебников и учебных пособий: Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: Политические функции этничности: Учебник для вузов. 2-е изд-е, исправ. и доп. М.:
Изд-во МГУ. 2013; Основы исламской культуры: книга для учителя. Методическое пособие / Научн. ред. Ю.А. Горячев. М.: ГАОУ ВПО МИОО – Этносфера,
2013 (Ярлыкапов А.А. в соавторстве); Религиозность: феномен и его измерения
(Введение в социологию религии): учеб. пособие для студентов специальности
«Религиоведение» / Под ред. проф. Е.И. Аринина; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и
Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2012 (Соколова А.Д. Раздел 2, глава
4. Особенности религиозности населения Владимирской области в свете исследований МГУ и ВлГУ (2003 – 2006 годы). (Не вошла в отчет за 2012 год).
Международное научное сотрудничество
Продолжается участие в работе различных международных союзов и организаций: Международный союз антропологических и этнологических наук, Международный союз исторических наук, Европейская ассоциация социальных
антропологов, Европейская ассоциация исследователей Юго-Восточной Азии,
различные институты и организации системы Организации объединенных наций, ЮНЕСКО, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейская антропологическая ассоциация, Европейская археологическая ассоциация, Американская антропологическая ассоциация, Центр монгольских и
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центральноазиатских исследований. Поддерживаются научные контакты с рядом зарубежных академий наук, в т.ч. Польши, Венгрии, Сербии, Черногории,
Словении, Болгарии. Развиваются связи с академиями наук стран СНГ и ближнего зарубежья (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Молдова, Литва, Латвия, Таджикистан, Туркмения, Украина, Эстония).
Сотрудники института стали участниками многих международных съездов, конференций, симпозиумов, семинаров; велась исследовательская и преподавательская деятельность в зарубежных научных и учебных центрах. В свою
очередь, институт принял для консультаций и научной работы более 230 зарубежных исследователей. Из других форм сотрудничества следует отметить международные мероприятия и совместные с зарубежными коллегами исследовательские проекты (см. приложение).
Значимым событием для антропологической науки стал состоявшийся с 5
по 10 августа 2013 г. в Манчестере (Великобритания) XVII Международный конгресс Международного союза антропологических и этнологических наук
(IUAES). В рамках Конгресса к.и.н. В.В. Рудневым была организована совместно
с Д. Биллингс (США) секция «Народные знания и устойчивое развитие». В работе секции участвовали 33 антрополога из Австралии, Великобритании, Индии, Италии, Мексики, Папуа – Новой Гвинеи, России, США и Шри-Ланки.
Результаты работы секции отражены в Информационном бюллетене № 3 Комиссии. В.В. Руднев избран Председателем комиссии «Народные знания и устойчивое развитие» Международного союза антропологических и этнологических наук и номинирован на должность Вице-президента IUAES (2013 – 2018 гг.)
на выборах 2013 г.
Опубликованы совместные с зарубежными коллегами труды, среди которых: California Through Russian Eyes 1806–1848. Compiled, translated, and edited by
James R. Gibson. With the assistance of Alexei A. Istomin. Norman, Oklahoma, The
Arthur H. Clark Company, An imprint of the University of Oklahoma Press; сборник «Языки меньшинств: юридический статус и повседневные практики. Российско-французский диалог»; коллективная монография «Модернизация экономики и самоуправления в республиках Северного Кавказа и швейцарский опыт организации общества и экономики» (на русском и французском языках); коллективная монография «Этнокультурные процессы в Гродненском Понеманье. Прошлое и настоящее» (на русском яз.); коллективная монография «Социокультурнi
параметри життя населення в зонi Чернобильскоï катастрофи» (на украинском
яз.); фотоальбом: Сарианиди В.И., Дубова Н.А. «Сокровища древней Маргианы»
(на русском, туркменском и английском языках).
Премии и награды
На IX Всероссийском конкурсе региональной и краеведческой литературы
«Малая родина», организованном Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, в номинации «Культура российских регионов. Тра37
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диции и современность» диплом лауреата получила публикация 2012 г. трех
томов по народам России «Чеченцы», «Осетины», «Якуты (Саха)» серии «Народы и культуры».
Зорин В.Ю. – Почетная грамота Министерства регионального развития РФ за
вклад в изучение проблем развития российских регионов и решение задач
этнокультурного единства российского общества, в связи с 65-летием.
Курто О.И. – Премия Правительства Москвы молодым ученым за 2013 г. в номинации «Наука о человеке» за книгу «Русские в Китае: исторический и
культурный опыт сосуществования русских и китайцев» (2013).
Зубов А.А. – Литературная премия им. А. Беляева за книгу «Колумбы каменного
века. Как заселялась наша планета» в номинации «За лучшую оригинальную
научно-художественную книгу года».
Воронина Т.А. – Почетный диплом Макариевского фонда за книгу «Русский
православный пост: от первых установлений – к современной практике».
Миссонова Л.И. – Диплом Первой степени в номинации «Лучшее издание по
традиционной культуре коренных народов» был присужден книге «Лексика
уйльта как историко-этнографический источник» (Хабаровск, III Дальневосточный международный фестиваль коренных народов «Живая нить времен»).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Список основных публикаций Института этнологии и антропологии РАН
за 2013 г.
Х Конгресс этнографов и антропологов России: Тезисы докладов. Москва, 2-5
июля 2013 г. / Ред.: М.Ю. Мартынова, Н.А. Лопуленко, Н.А. Белова. М.: ИЭА
РАН, 2013. 30+LIIс.
Антропология академической жизни: традиции и инновации / Отв. ред. и
сост. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2013. 376 с.
Археология, этнография и краеведение Северного Кавказа / Отв. ред. С.Л. Дударев, Н.Л. Пушкарева. Армавир: Изд-во АГПА, 2013. 317 с.
Баринова Е.Б. Этнокультурные контакты Китая с народами Центральной Азии
в древности и средневековье. М.: ИЭА РАН, 2013. 419 с.
Белая книга нацизма. М.: Книжный клуб Книговек, 2013. 1128 с.; 16 с. ил.
Белик А.А. Человек в экономической антропологии. М.: Изд-во Ипполитова,
2013. 372 с.
Буганов А.В. Личности и события истории в массовом сознании русских крестьян XIX – начала XX вв. Историко-этнографическое исследование. М.: Принципиум, 2013. 296 с.
Бутовская М.Л. Антропология пола. Фрязино: Век 2, 2013. 256 с.
Вестник антропологии. Научный альманах / Гл. ред. С.В. Васильев. Вып. 23. М.:
ИЭА РАН, 2013. 126 с.
Вестник антропологии. Научный альманах / Гл. ред. С.В. Васильев. Вып. 24. М.:
ИЭА РАН, 2013. 138 с.
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Вестник антропологии. Научный альманах / Гл. ред. С.В. Васильев. Вып. 25. М.:
ИЭА РАН, 2013. 116 с.
Вестник антропологии. Научный альманах / Гл. ред. С.В. Васильев. Вып. 26. М.:
ИЭА РАН, 2013. 108 с.
Героическое и повседневное в массовом сознании русских XIX – начала XX вв.
/ Отв. ред. А.В. Буганов. М.: ИЭА РАН, 2013. 367 с.
Гражданские инициативы в сфере этнической политики. Возможности посредничества гражданских структур в деле предупреждения и урегулирования этнических конфликтов / Отв. ред. В.Ю. Зорин, В.В. Степанов. М.:
ИЭА РАН, 2013. 215 с.
Губогло М.Н. Антропология повседневности. М.: Языки славянской культуры,
2013. 752 с.
Жуковская Н.Л. О буддизме и буддистах: статьи разных лет: 1969-2011. М.: Ориенталия, 2013. 480 с.
Ингуши / Отв. ред. М.С.-Г. Албогачиева, А.М. Мартазанов, Л.Т. Соловьева. М.:
Наука, 2013. 512 с. (серия «Народы и культуры»).
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской
академии наук. 80 лет / Под ред. В.А. Тишкова; сост. Н.А. Дубова. М.: Индрик, 2013, 108 с.
Историко-культурные традиции народов Северного Кавказа. Научносправочное издание / Отв. ред. В.А. Тишков. М.: ИЭА РАН, 2013. 114 с.
Котовская М.Г., Шалыгина Н.В. Гендерное пространство в структуре общественного сознания. М.: ИЭА РАН, 2013. 220 с.
Культурные границы и границы в культуре: Материалы конференции молодых учёных. Москва, 5-7 декабря 2012 г. / Отв. ред. Е.Б. Баринова. М.: ИЭА
РАН, 2013. 280 с.
Курто О.И. Русский мир в Китае: Исторический и культурный опыт взаимодействия русских и китайцев. М.: Восточная литература, 2013. 375 с.
Межэтнические и конфессиональные отношения в Приволжском федеральном округе. Экспертный доклад / Отв. ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. М.;
Ижевск, 2013. 118 с.
Межэтнические и конфессиональные отношения в Северо-Кавказском федеральном округе. Экспертный доклад / Отв. ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов.
М.; ИЭА РАН; Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2013. 98 с.
Межэтнические и конфессиональные отношения в Южном федеральном округе. Экспертный доклад / Отв. ред. В.А. Тишков, Л.Л. Хоперская, В.В. Степанов. М.; Ростов-на-Дону, 2013. 114 с.
Миссонова Л.И. Лексика уйльта как историко-этнографический источник /
Отв. ред. С.А. Арутюнов. М.: Наука, 2013. 334 с.; цв. вкл. 24 с.
Модернизация экономики и самоуправления в республиках Северного Кавказа и швейцарский опыт организации общества и экономики / Отв. ред. И.Л.
Бабич, Ю.В. Вирт, М.Ю. Мартынова. М., 2013 / «L’autonomie et la
modernization de l’économie dans les républiques du Caucase du Nord et
L’organisation de la société, de l’économie et des espaces alpins: l’expérience
suisse» / Ed. I. Babich, M. Martynova, J. Wirth. М.: ИЭА РАН; Невшатель, 2013.
315 с.
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Молодежь в полиэтничных регионах Приволжского федерального округа /
Отв. ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. Оренбург: ООО ИПК «Университет»,
2013. 115 с.
Московская модель этнической политики / Отв. ред. О.В. Кульбачевская, В.В.
Степанов. М.: ИЭА РАН, 2013. 650 с.
Мы здесь живем. Социальная антропология малого российского города / Под.
Ред. В.А. Тишкова. М.: РГГУ, 2013. 582.
Неразик Е.Е. Формирование раннесредневекового общества в низовьях Амударьи. М.: Гриф и К, 2013. 374 с.
Очерки о европейской идентичности и многокультурности / Отв. ред. и сост.
М.Ю. Мартынова. М.: ИЭА РАН, 2013. 480 с.
Российская гендерная история с Юга на Запад: прошлое определяет настоящее. Материалы Шестой международной научной конференции РАИЖИ и
ИЭА РАН, Нальчик, 3-6 октября 2013 года / Отв. ред. Н.Л. Пушкарева, М.А.
Текуева. Т. 1. Нальчик: Каб.-Балк. Ун-т, 2013. 310 с.
Российская гендерная история с Юга на Запад: прошлое определяет настоящее. Материалы Шестой международной научной конференции РАИЖИ и
ИЭА РАН, Нальчик, 3-6 октября 2013 года / Отв. ред. Н.Л. Пушкарева, М.А.
Текуева. Т. 2. Нальчик: Кааб.-Балк. Ун-т, 2013. 288 с.
Российская повседневность в зеркале гендерных отношений: Сборник статей /
Отв. ред. Н.Л. Пушкарева. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 864 с.
Русские: этнокультурная идентичность / Отв. ред. И.В. Власова. М.: ИЭА РАН,
2013. 320 с.
Состояние научной экспертизы межэтнических и конфессиональных отношений в Приволжском федеральном округе. Экспертный доклад / Отв. ред.
В.А. Тишков, В.В. Степанов. М.; Ижевск, 2013. 124 с.
Состояние научной экспертизы по проблемам этнической истории, культуры,
межэтнических и конфессиональных отношений в Северо-Кавказском федеральном округе. Экспертный доклад / Отв. ред. В.А. Тишков, М.: ИЭА
РАН; Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2013. 90 с.
Тишков В.А. Российский народ: история и смысл национального самосознания.
М.: Наука, 2013. 649.
Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: Политические функции этничности: Учебник для вузов. 2-е изд-е, исправ. и доп. М.: Изд-во МГУ, 2013. 413 с.
(библиотека факультета политологии МГУ)
Трансформация этнической идентичности в России и в Украине в постсоветский период / Отв. ред. и сост. И.А. Снежкова. М.: ИЭА РАН, 2013. 344 с.
Труды ученых Института этнологии и антропологии РАН. 1992-2012: Тематический библиографический указатель / Сост. О.Л. Милова, Т.Б. Уварова.
Отв. ред.: В.А. Тишков. М.: ФГБНУ Росинформагротех, 2013. 169 с.
Хить Г.Л. Широкобоков И.Г., Славолюбова И.А. Дерматоглифика в антропологии.
СПб.: Нестор-история, 2013. 376 с.
Худоназаров Д.Н. Памирские экспедиции графа А.А. Бобринского 1895-1901 годов. Этнографический альбом / Отв. ред. В.А. Тишков, автор каталога
М.Б. Лейбов, автор текстов Д.Н. Худоназаров. М.: Наука, 2013. 324 с.
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Цеханская К.В. Почитание православных святынь в России. М.: ИЭА РАН, «Паломник», 2013. 400 с.: ил.
Шорский эпос. Том 4: Шорские эпические сказания в записях В.В. Радлова /
Составление, вступительная статья, подготовка шорских текстов к изданию,
перевод на русский язык, примечания, комментарии, приложения
Д.А. Функа. Кемерово: ООО «Примула», 2013. 208 с.
Щанкина Л.Н. Мордва Сибири и Дальнего Востока: историко-этнографический
аспект. М.: «ВивидАрт», 2013. 452 с.
Этническая политика в странах Балтии / Отв. ред. В.В. Полещук, В.В. Степанов. М.: Наука, 2013. 407 с.
Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2012 году. Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов / Отв. ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. М.: ИЭА
РАН, 2013. 513 с.
Языки меньшинств: юридический статус и повседневные практики. Российскофранцузский диалог / Сост., отв. ред. и перевод с французского Е.И. Филиппова. М.: ИЭА РАН, 2013. 202 с.

Список книг, опубликованных за рубежом:
California Through Russian Eyes 1806-1848. Compiled, translated, and edited by
James R. Gibson. With the assistance of Alexei A. Istomin. Norman, Oklahoma,
The Arthur H. Clark Company, An imprint of the University of Oklahoma Press,
2013. 492 p.
Губогло М.Н. Сполохи прошлого – блики будущего. Автобиографические затеси. Том 2. Комрат; Кишинев, 2013. 760 с.
Малькова В.К. Мобилизация этнических сообществ в современной России. Второе издание, исправленное и дополненное. Palmarium Academic Publishing.
2013.
Малькова В.К. Полиэтничная Москва 2011–2012 гг.: Тревожные звонки в информационном пространстве. Второе издание, исправленное и дополненное.
Palmarium Academic Publishing. 2013.
Сарианиди В.И., Дубова Н.А. Сокровища древней Маргианы. Фотоальбом. Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2013. 208 с. (на русском, туркменском и английском языках).
Социокультурнi параметри життя населення в зонi Чернобильскоï катастрофи.
Отв. ред. Скрипник Ганна, Мартинова Марина. Киiв, 2013 (Науковi студiï
IМФЕ НАН Украïни, вип. 6).
Этнокультурные процессы в Гродненском Понеманье. Прошлое и настоящее /
Отв. ред. А.В. Гурко. Минск, 2013.
Не вошла в отчет за 2012 г.
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Европейская Хартия региональных языков или языков меньшинств в Российской Федерации / Ред.: А.С. Кожемяков, С.В. Соколовский. М.: Министерство
регионального развития РФ, 2012. 140 с. + 1318 с., размещенных на диске.
Основные мероприятия с научно-организационным участием
Института этнологии и антропологии РАН
X международный конгресс этнологов и антропологов России (г. Москва, 2-5 июля
2013). Организаторы: Ассоциация этнографов и антропологов России, ИЭА
РАН. Обсуждаемые проблемы: Современный город и социально-культурная
модернизация России; Современное состояние и проблемы развития этнологии / антропологии в России; Современные методы в изучении биосоциальной природы человека; Этнологические исследования на современном этапе,
этнография города, этническая политология и конфликтология; Современное состояние и проблемы развития этнологии в России и за рубежом и др.
VI международная конференция РАИЖИ «Российская гендерная история с «Юга» на
«Запад»: прошлое определяет настоящее» (г. Нальчик, 3-6 октября 2013). Организаторы: ИЭА РАН, РАИЖИ, КБГУ. Обсуждаемые проблемы: История
гендера с акцентом на историю женщин Северного Кавказа в условиях современных социальных трансформаций; Теория, методология, источниковедение и историография женской и гендерной истории, гендерных исследований в России и других странах; Изменения стереотипов поведения, гендерной идентификации, оценки обществом гендерных отношений в обыденных практиках и др.
V международная конференция «Алексеевские чтения» памяти академиков Т.И.
Алексеевой и В.П. Алексеева «Человек в окружающей среде: этапы взаимодействия» (г. Москва, 6–8 ноября 2013). Организаторы: ОИФН РАН, ИА РАН,
ИЭА РАН, НИИ и Музей антропологии МГУ. Обсуждаемые проблемы: Становление человечества по данным археологии, антропологии и генетики;
Взаимодействие культур, динамика среды обитания и человек в эпоху палеометалла; Миграции населения раннего железного века: новые методы и
подходы в археологии и антропологии; Ландшафтная археология и экология человека Средневековья: разнообразные модели освоения территорий;
Географическая среда и биология современного человека; Междисциплинарные подходы в изучении проблем взаимодействия человека с культурной, социальной и припродной средой в прошлом и настоящем; Актуальные
проблемы взаимодействия человека и окружающей среды на разных этапах в
прошлом и настоящем; междисциплинарный подход с применением различных естественнонаучных методов представляется наиболее перспективным для реконструкции механизмов влияния среды на формирование хозяйственного, культурного и антропологического своеобразия человеческих
коллективов, проживавших и проживающих в разных природных и культурных ландшафтах планеты.
Международный семинар «Этнические и расовые классификации в переписях населения» (г. Москва, 8-9 апреля 2013). Организаторы: ИЭА РАН, Дом наук о человеке (Франция). Посвящен проблемам учета культурного и языкового разнообразия в переписях населения.
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Научно-практическая конференция молодых учёных «Антропология города». (г. Москва 4-6 декабря 2013). Организаторы: ИЭА РАН, Совет молодых учёных
ИЭА РАН. Обсуждаемые проблемы: Антропологическое изучение городского пространства: проблемы, методы, перспективы. Традиционная культура в
городе. Образ города. Ксенофобия и конфликты в городской среде. Религия
в пространстве современного города. Городская повседневность. Городской
фольклор, история и память. Новые горожане и миграции.
Всероссийский научный интердисциплинарный симпозиум (с международным участием) «Медицинская антропология в России и за её пределами» (г. Москва, 2-5 июля
2013). Организаторы: ИЭА РАН, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. Обсуждены проблемы медицинской антропологии.
Международная (весенняя) школа медицинской антропологии и биоэтики (г. Москва,
27–28 февраля 2013). Организаторы: ИЭА РАН, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. Обсуждены проблемы медицинской антропологии и биоэтики.
Международная (осенняя) школа медицинской антропологии и биоэтики (г. Москва,
11-12 ноября 2013). Организаторы: ИЭА РАН; МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Обсуждены проблемы медицинской антропологии и биоэтики.
Круглый стол «Русский народ, Русский мир, Российская нация» (г. Москва, 20 декабря 2013), посвященный обсуждению книги академика Валерия Александровича Тишкова «Российский народ. История и смысл национального самосознания». Организаторы: ОСОО «Российская нация» совместно с ИЭА РАН
при поддержке гранта Президента РФ по поддержке социально значимых
НКО № 747-13.
Круглый стол «Государственная национальная политика: зарубежные модели и отечественные реалии» (г. Москва, 28 ноября 2013). Тема заседания: «Стратегия государственной национальной политики РФ как ответ на современные российский реалии».
Круглый стол «Положение мусульман в местах принудительного содержания граждан»
(г. Москва, ИЭА РАН, 21 мая 2013). Организаторы: ИЭА РАН, Правозащитный центр «Мемориал». Обсуждены проблемы, связанные с правовым положением мусульман в местах лишения свободы.
Проводится регулярный рабочий семинар «Кавказ и Средняя Азия – история,
культуры и народы». Цель семинара – обсуждение наиболее актуальных проблем современного кавказоведения и исследований по Средней Азии, установление более тесных контактов между специалистами по Кавказу и Средней
Азии.
Международные проекты с участием сотрудников ИЭА РАН
«Obraz "psa" v jazycích a kultuře slovanských národů» («Образ "собаки" в языках и культуре славянских народов») (2013–2014), совместно с Остравским университетом,
г. Острава (Чехия).
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ELDIA (European Language Diversity for All) (2012–2013), совместно с Институтом
международного права и прав человека им. Э. Кастрена Университета Хельсинки. Исследованы репрезентация саамского языка и культуры в СМИ
Мурманской области, результатом работы в проекте стал аналитический
доклад «Country Report, Russia, Murmansk Region» (5 а.л.).
MEPROCS (Methods and Protocols of Craniofacial Superimposition) («Методы и протоколы краниофациального совмещения») (2013–2015), совместно с European Centre
of Soft Computing (Европейский центр программных технологий). Заключен
Договор о сотрудничестве с ИЭА РАН. Проводилась работа по заданию MEPROCS на предмет осуществления фотосовмещения прижизненных фотографий пропавших лиц и черепов.
Антропологическая реконструкция древних жителей Моравии (2011–2014), совместно с Университетом им. Масарика г. Брно, Чешская республика. Выполнены
10 контурных реконструкций из могильников Поганско и Зноймо градец с
территории Моравии.
Динамика землепользования и этничность в Циркумполярном регионе («КЛЮЧ»)
(2009–2013), совместно с Портлендским университетом (США), Университетом Упсалы (Швеция). Проведены полевые исследования в Ненецком автономном округе.
Женский портрет в научном интерьере: гендерный аспект антропологиии академической жизни (2013), совместно с Кэмбриджским университетом (Великобритания). Разработан научный инструментарий исследования, проведены интервью и опубликованы результаты работы.
Исследование и консервация остатков археолого-архитектурного комплекса Гонурдепе (на территории Каракумского этрапа Марыйского велаята) и памятника
парфянского времени городища Ниса (на территории Рухабадского этрапа Ахалского велаята) (2011–2015), совместно с Национальным управлением Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры, Министерством культуры Туркменистана. Продолжались археологические раскопки. Опубликована монография (фотоальбом) Сарианиди В.И.,
Дубова Н.А. «Сокровища древней Маргианы».
История советской этнографии (2013–2014) совместно с Университетом г. Абердин. Установлены новые источники по изучению понятия «пережиток», обнаружены научные связи между автором теории этноса Широкогоровым и
британским антропологом А. Кейтом, исследованы его представления об этносе и расе.
Кавказские масоны во Франции (1919 – 1939 гг.) (2013), совместно с Домом науки о
человеке, Париж, Франция, Грант Программы «ведущие научные направления». Изучение деятельности кавказских эмигрантов в русских масонских
ложах Франции в 1919–1939 гг.
Кочевники великой степи (2011–2014), совместно с Институтом археологии Министерства образования и науки (МОН РК), г. Астана (Казахстан). Обработка
материалов II-IV вв. н.э. и их анализ.
На границе со странами ЕС: этнокультурные стратегии молодежи в Гродненской и
Калининградской областях совместно с Институтом искусствоведения, этнографии и фольклора имени К.Крапивы НАН Беларуси, Минск, Беларусь.
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Поведенческие и институциональные барьеры на пути эффективной профилактики
ВИЧ среди женщин-мигрантов (2013–2014), совместно с Национальный институт здоровья (США), Университет штата Аризона (США). Осуществлена подготовка к проведению исследования женщин-мигрантов в гг. Нижнем Новгороде и Казани; уточнена методика сбора данных и содержание вопросника; проведен подбор и тренинг интервьюеров.
Понятие «этнос» и народы Севера (2013–2015), совместно с Университетом г.
Абердин. Обнаружены научные связи между автором теории этноса Широкогоровым и британским антропологом А. Кейтом, исследованы представления последнего об этносе и расе.
Проблемы национальной идентичности в России и на Украине в условиях глобализации (2013–2014), совместно с Институтом искусствоведения, фольклористики
и этнологии НАНУ, г. Киев. Исследовались глобализационные ориентации
населения Украины по отношению к Евросоюзу и Таможенному союзу.
Российско-украинское пограничье: этносоциологический мониторинг (2011–2013), совместно с Институтом искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.
Рыльского. Киев, Украина.
Русские старообрядцы в зарубежье. Липоване: история и культура старообрядцев
(2011–2013), совместно с Одесским государственным Университетом (г. Одесса, г. Кишенев).
Традиции землепользования и самоуправления в контексте современной модернизации
жизни на современном Северном Кавказе (2011–2014), совместно с Высшей школой управления Западной Швейцарии (г. Невшатель). Анализ социальноэкономического и культурно-исторического состояния на современном Северном Кавказе и изучения возможностей применения швейцарского опыта.
Традиции социализации детей в современной семье индейцев майя (2012–2016) православного Свято-Троицкого монастыря в Гватемале (Центральная Америка),
Университета Вера-Крус (Мексика) и Центра Мезоамериканских исследований им. Ю.В. Кнорозова (РГГУ, факультет истории, политологии и права).
Трудовая миграция женщин, совместно с общественной организацией «Формапер-ТПП Милана» (Италия). Проект является продолжением международного сотрудничества общественных организаций в области изучения процессов
внутренней миграции на территории РФ (2007–2010 гг.)
Украинская диаспора в России и русская на Украине: региональные модели в условиях
межкультурного диалога (2013–2014), совместно с Институтом искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Рыльского. Киев, Украина.
Этногенез таджикского народа (2012–2015), совместно с Институтом истории АН
Таджикистана. Осуществлен выезд биоархеологической группы в Таджикистан (рук. Н.А. Дубова) для участия в раскопках на памятнике Шахидон в
Таджикистане.
Участие в совместном проекте Центра зарубежного китаеведения Пекинского
университета иностранных языков и издательской фирмы «Наука – Восточная литература», а также в рамках российско-китайского сотрудничества в
области перевода и публикации современной китайской научной литературы. О.И. Курто переведена с китайского на русский язык книга Дин Япина
«История китайского кино» (Пекин: Изд-во «Китайское радио и телевидение», 341 с.)
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Курсы лекций, прочитанные сотрудниками ИЭА РАН
Аксянова Г.А. Московский государственный университет дизайна и технологии
(МГУДТ). Курсы лекций: «Антропология», «Антропогеография», «Этнология», «Основы социологии», «Методы социально-антропологических исследований», «Искусство делового общения»; Государственный академический
университет гуманитарных наук (ГАУГН). Курс лекций: «Этнология».
Анчабадзе Ю.Д. Институт гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов. Курс лекций «Этнография народов мира».
Аржанцева И.А. Институт Восточных культур и Античности, Российский Государственный Гуманитарный Университет. Курс лекций по истории и археологии раннесредневековых кочевников Евразии. МГУ. Межфакультетский
курс «Геофизика в археолоии».
Артемова О.Ю. Российский государственный гуманитарный Университет
(РГГУ). Эволюция социальных институтов, Социальная антропология регионов мира (Австралия и Океания), Этнокультурный состав мира.
Арутюнов С.А. МГУ, исторический факультет. Курс лекций «Этнолингвистика».
Бабич И.Л. Краснодарский государственный университет, кафедра этнографии.
Курс лекций «Антропология Кавказа».
Баринова Е.Б. Российский университет дружбы народов (РУДН). Курсы лекций:
«Этнология и социальная антропология», «Основы антропологии и этнологии», «Этносы и конфессии в Европе и Азии», «Антропология и этнопсихология».
Бутовская М.Л. РГГУ. Курс лекций: «Эволюция человека», «Этология человека»,
«Теория и практика межкультурной коммуникации», «Этологическая практика».
Веселовская Е.В. РГГУ. Курсы лекций: «Основы физической антропологии»,
«Методы антропологии и этнологии (количественные методы и базы
данных)», «Популяционная генетика» для гуманитариев, «Введение в
антропологическую реконструкцию лица по черепу».
Закурдаев А.А. РГГУ. Курсы лекций: «Китайский язык», «Этнология Китая»,
«Традиционные религии Китая», «Детство и национальный характер китайцев».
Заринов И.Ю. МГУ. Межфакультетский курс «Геофизика в археологии».
Зорин В.Ю. МГУ, факультет политологии. Курс лекций: «Этнополитика в России и современном мире».
Истомин А.А. Курсы лекций и семинаров: «История Великих географических
открытий», «Социальная антропология регионов. Северная Америка».
Котовская М.Г. РГГУ, Московский Государственный университет дизайна и технологии. Курсы лекций: «Социальная антропология», «Теория и практика
гендерных исследований».
Курто О.И. PinchukArtCentre (Киев, Украина). Курс лекций: «Культурная революция – диктатура великой пролетарской культуры», «Государственная
культурная политика в Китае», «Личность современного китайского художника».
Любарт М.К. РГГУ. Курсы лекций: «Социальная антропология Средневековой
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Европы», «Культура регионов мира. Западная и Центральная Европа».
Пушкарева Н.Л. Калининградский государственный университет им. Иммануила Канта. Курс лекций: «Женская история и гендерный подход в науках
о прошлом: новые концепты, новые методы работы с эмпирическим материалом».
Радина Н.К. Научно-исследовательский университет Высшая школа экономики
– Нижегородский филиал. Курс лекций: «Основы исторического знания»,
«Герменевтика», «Управление образовательной политикой».
Рыжакова С.И. РГГУ (Учебно-научный центр изучения религий). Курсы лекций
«История религий. Индуизм», «Введение в антропологию»,«Религиозные
обряды и практики», «Теория мифа и фольклора», «Антропология религий»; Высшая школа экономики, Факультет истории. Курс «Историческая
этнология»; в Делийском университете, на факультете антропологии. University of Delhi, Department of Anthropology. Курс лекций: «Russian Ethnology
and Anthropology: history, current situation, recent trends» (Российская этнология и антропология: современное положение и новые тенденции»; в Антропологической службе Индии, Калькутта. Anthropological Survey of India, Kolkata. Курс лекций: «Current situation in Russian Ethnology and Anthropology»
(«Современное состояние российской этнологии»); в Университете Калькутты, Департаменте антропологии. Курс лекций: «Traditional culture and research methods” («Традиционная культура и методы ее изучения»).
Скоробогатая А.А. Московский институт психоанализа. Курс лекций: «Культурология», «Кросскультурная психология».
Соловьева Л.Т. Институт стан Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ломоносова.
Курс лекций «Этнология Грузии».
Спицына Н.Х. Башкирский государственный педагогический университет им.
Акмуллы (БГПУ им. Акмуллы). Курс лекций: «Демографическая генетика».
Тендрякова М.В. РГГУ (Факультет истории искусств). Курсы лекций: «Этнопсихология», «Антропология детства», «Этнопсихология культурологам»,
«Культура и личность», «Антропология пола и возраста».
Тишков В.А. РГГУ. Спецкурс «Основные проблемы и направления современной
социокультурной антропологии».
Харламова Н.В. МГУ им М.В. Ломоносова. Курс лекций: «Введение в одонтологию».
Чабиева Т.С. Московский государственный университет дизайна и новых технологий. Курсы лекций: «Этнология, этнография», «Социальная антропология», «Основы теории религиоведения», «Этнополитология»; ГБУ «Московский Дом национальностей». Курс лекций: «Российский Кавказ в прошлом и
настоящем», «Государственная национальная политика: перспективы и опыт
реализации в Москве» в рамках лектория «Государственная национальная
политика и межэтнические отношения в Российской Федерации».
Шалыгина Н.В. РГГУ, Московский государственный университет дизайна и технологий. Курс лекций: «Гендерный анализ медиакультуры», «Гендерные
технологии в рекламе».
Ямсков А.Н. Московский городской педагогический университет (МГПУ), Институт естественных наук, кафедра физической географии и геоэкологии.
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Курсы лекций: «Устойчивое развитие северных территорий России», «Рациональное природопользование», «Образование и туризм в воспитании толерантности межнациональных отношений», «Этногеография и география
религий», «Геоэкология и природопользование», «Прикладная и региональная экология», «Социальная экология и этноэкология», «Геоэкология».
Ярлыкапов А.А. РГГУ. Курсы лекций: «История ислама», «Роль религии в современных конфликтах», «Социально-культурная антропология регионов мира: Ближний Восток».
Проекты, имевшие финансовую поддержку в 2013 г.
РГНФ
Абашин С.Н. Проблемы межкультурного взаимодействия мигрантов из Центральной Азии и российского общества. № 11-01-00045 (а).
Артемова О.Ю. Информационная система «Этнология на картах мира». № 1101-12042 (в).
Арутюнян Ю.В. Армяне в России». № 12-03-00548 (а).
Брусина О.И. Туркмены Юга России: социально-культурные трансформации и
межэтническое взаимодействие. XX – начало XXI вв. № 12-01-00235 (а).
Буганов А.В. Российский спорт XX – начала XXI в.: антропология, этнические и
этнополитические аспекты. № 12-01-00376 (а).
Бутовская М.Л. Мужчина и женщина в традиционном обществе: допустимые
формы агрессии в условиях моногамии и полигамии на примере хадза и датога Танзании. № 12-01-00032 (а).
Григорьева Р.А. На границе со странами ЕС: этнокультурные стратегии молодежи в Гродненской и Калининградской областях. № 13-21-01001 а(м).
Григорьева Р.А. Этнокультурная ситуация и идентичность на белорусскороссийском пограничье. № 13-01-18071 (е).
Губогло М.Н. Этногенез. Воображаемые пращуры и реальные потомки. № 11-0100534 (а).
Кириченко О.В. Православие в современной России: новые формы взаимодействия церкви и общества. № 12-01-00201 (а).
Комаров С.Г. Этнокультурные процессы в степях Восточной Европы в эпоху
средневековья. № 12-31-01338 (а2).
Комарова Г.А. Феномен междисциплинарности в современной этнографии/этнологии (1990-2000-е гг.). № 13-01-00043 (а).
Коростелев А.Д. Экспертиза численности малых этнокультурных сообществ
(российский опыт). № 13-01-00298 (а).
Кызласова И.С. Русская этнографическая экспедиция. № 13-01-18044 (е).
Лапкина Н.А. Основы межкультурной адаптации детей дошкольного и младшего школьного возраста. № 13-31-01271 (а2).
Лейбов М.Б. Создание информационной системы «Электронная библиотека
Института этнологии и антропологии РАН. Этнография и Антропология».
№ 12-01-12032 (в).

48

Отчёт о работе Института этнологии и антропологии РАН в 2013 г.

Липинская В.А. Трансформация русской традиционной культуры в переломные
исторические периоды ХХ века: 1920–1930-е, 1990-е гг. № 12-01-00229 (а).
Мамонтова Н.А. Контент-анализ фольклорных текстов на языках коренных малочисленных народов Севера (эвенкийский и ненецкий). № 12-31-01355 (а2).
Мартынова М.Ю. Российско-украинское пограничье: этносоциологический мониторинг. № 11-21-02004 а(м).
Морозов И.А. «Живое» и «неживое» в этнографических, культурноисторических и языковых контекстах. № 13-01-00230 (а).
Пушкарева Н.Л. Женщины в русской науке XX в.: динамика численности, изменение статуса, перспективы преодоления асимметрий. № 11-01-00283 (а).
Сирина А.А. Перевод и подготовка к изданию книги С.М. Широкогорова «Socail
Organization of the Northern Tungus» в серии «Этнографическая библиотека».
№ 13-01-00117 (а).
Скоробогатая А.А. Кросскультурный анализ межэтнических установок в регионах с нестабильной социально-политической ситуацией. № 11-06-01177 (а)
Снежкова И.А. Проблемы национальной идентичности в России и на Украине в
условиях глобализации. № 13-21-02003 а(м).
Спицына Н.Х. Роль факторов биоантропологического разнообразия древних и
современных популяций в процессе эволюции. № 12-01-00063 (а).
Старченко Р.А. Факторы формирования и развития языковой ситуации среди
русского населения Крыма. № 13-01-18041 (е).
Функ Д.А. (Нео)религиозная составляющая культурной идентичности малочисленных народов Российского Севера и Сибири. № 13-01-00276 (а).
Цаллагова З.Б. Традиционная культура и фольклор осетин (по источникам XVIII
– XIX вв.). № 12-04-00124 (а).
Чешко С.В. Научно-исследовательский проект «Народы и культуры Кавказа». №
11-01-00275 (а).
Шнирельман В.А. Современная религиозность: толерантность или радикализм?
№ 12-01-00312 (а).
РФФИ
Аржанцева И.А. Культурный слой как информационная система: междисциплинарные исследования раннесредневековых поселений Евразии. № 14-0600348а.
Бутовская М.Л. Выявление адаптивных морфо-психологических комплексов в
современных популяциях человека как отражение эволюционно стабильных
стратегий. № 13-06-00393а.
Дубова Н.А. Биологическая и социальная адаптация древнего и средневекового
населения южных районов Средней Азии к среде обитания. № 13-06-00233а.
Зотова Н.А. Поведенческие и институциональные барьеры на пути эффективной профилактики ВИЧ среди женщин-мигрантов. № 13-06-91441м.
Китов Е.П. Взаимодействие кочевых и земледельческих культур в Средней
Азии во II – IV в. н.э. (по данным антропологии). № 14-06-00111а.
Мартынова М.Ю. Украинская диаспора в России и русская диаспора в Украине:
региональные модели адаптации в условиях межкультурного диалога. № 1306-90408м.
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Степанов В.В. Алгоритмизация обработки данных для электронной карты современного этнического состава населения России. № 14-06-00149а.
Тишков В.А. Миграционные риски России: анализ интеграционных перспектив.
№ 14-06-00117а.
Тишков В.А. Организация и проведение Х Конгресса этнографов и антропологов России. № 13-06-06041г.
Фризен С.Ю. Антропология и археология раннеаланского Северного Кавказа
первой половины I тысячелетия н.э. (по материалам Бесланского могильника). № 12-06-31045а.
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