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Кто мы, этнологи? Ученые-романтики или ученые-прагматики? 
 

Дорогие коллеги! 
 

Вы не забыли десять заповедей этнографа, сформулированные Львом 

Яковлевичем Штернбергом почти 100 лет назад? Приведу лишь одну из них: 

Помни свой долг перед общественностью и наукой. На мой взгляд, это 

напутствие не утратило своей злобо-

дневности и сегодня. Действительно, как 

найти баланс между фундаментальной 

наукой и экспресс-задачами, диктуе-

мыми вызовами дня насущного?   

Подводя итоги 2016 г., вновь убежда-

емся в том, что наша наука этноло-

гия/антропология востребована обще-

ством. В России в последние два-три де-

сятилетия, с ростом значимости рыноч-

ных отношений, прикладное значение 

этнологии/антропологии существенно 

расширилось, и разнообразие сфер 

практического применения этнологиче-

ских/антропологических знаний возрос-

ло. Сегодня уже никто не воспринимает 

этнологию как науку об экзотических 

народах. Параллельно с преобразова-

ниями социальной действительности 

происходит пересмотр ее предметной 

области, связей и отношений с другими отраслями знания, а также приклад-

ных функций. Хотя общеизвестно, что этнология имела практическую направ-

ленность даже тогда, когда она еще не сложилась как особая дисциплина. И 

в те далекие времена работы ученых были ориентированы на изучение «ту-

земных народов» с целью выработки способов управления ими. В наши дни 

этнология/антропология также помогает жизнедеятельности общества. Мно-

гие концептуальные наработки широко дискутируются и в то же время вос-

требованы властью. 

Насколько при этом современный социум готов использовать научные 

результаты? Польза естественных и технических наук, пожалуй, не нуждается в 

обосновании. Роль общественных наук, роль науки в социальных преобразо-

ваниях – вопрос не столь однозначный. Им мешает многообразие мнений, 

вариативность подходов, политическая заангажированность и ряд других об-

стоятельств. Между тем, задумываясь о реальном практическом значении 

науки для общества, нас как специалистов, профессионально занимаю-

щихся антропологической или этнической проблематикой, интересует прак-

тическая роль именно данного вида знаний.  

Пару лет назад в Японии состоялся Интерконгресс Международной ас-

социации антропологических и этнологических наук - крупнейшей профес-

сиональной организации в данной научной сфере. Его главная тема – «Буду-

щее с /без антропологов». В этом названии звучит некоторая неуверенность в 

будущей судьбе науки. Основная тема Интерконгресса 2016 г., который 
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прошел в Хорватии, звучала более оптимистично: дискуссия развернулась по 

поводу включенности антропологии в общественную сферу. Не случайно и 

предстоящий в 2017 г. XII конгресс антропологов и этнологов России, нахо-

дясь в русле общемировой науки, будет посвящен теме «Миссия антрополо-

гии и этнологии: научные традиции и современные вызовы». Ну, как можно 

предполагать, что наша дисциплина умирает, если число участников каждого 

из конгрессов антропологов и этнологов России приближается к тысяче, а в 

Конгрессах Международной ассоциации антропологических и этнологиче-

ских наук число участников временами превышало 5000 человек? Очевидно, 

что антропология/этнология востребована обществом, более того, необхо-

дима ему.  

Вспоминая 2016 г., нельзя не заметить, что многие медийные события, про-

звучавшие на всю страну, проходили при непосредственном участии сотруд-

ников ИЭА РАН. Ученые института входили в состав рабочей группы по подго-

товке Государственной программы РФ в сфере реализации государствен-

ной национальной политики, являются членами экспертных советов при мно-

гих государственных ведомствах и общественных организациях. Три сотруд-

ника входят в состав Совета при Президенте РФ по межнациональным отно-

шениям. Мы активно сотрудничаем с государственными учреждениями в 

плане экспертной деятельности, только в прошедшем году институт подгото-

вил около сотни экспертных заключений по самым разным запросам. Кон-

цепция и содержание Большого этнографического диктанта на завершаю-

щем этапе была разработана учеными ИЭА РАН. О высокой оценке нашей 

квалификации свидетельствует тот факт, что в 2016 г. было подписано согла-

шение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам нацио-

нальностей и ИЭА РАН.  Кстати, в настоящий момент институт имеет офици-

альные договора о сотрудничестве с 35 различными организациями.  В адрес 

Института и лично Ю.Д. Анчабадзе, С.В. Васильева, В.Ю. Зорина, М.Ю. Марты-

новой, Л.И. Миссоновой, Т.С. Каландарова, С.В. Соколовского, Р.А. Старчен-

ко, С.В. Степанова поступили благодарственные письма и грамоты. Д.и.н. А.В. 

Буганов удостоен медали «200 лет со дня рождения митрополита Макария 

(Булгакова)». Всех поздравляю и особенно академика В.А. Тишкова, который 

стал кавалером Ордена Дружбы за большой вклад в развитие науки, образо-

вания, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю плодо-

творную работу.  

Думаю, что высокий рейтинг ИЭА РАН в стране и мире был бы не возмо-

жен, если бы наша деятельность прикладного характера не опиралась на 

фундаментальные научные исследования. Как обычно, в течение прошлого 

года под грифом ИЭА РАН было опубликовано около 50 книг и более 500 ста-

тей.  Учеными ИЭА РАН было совершено около 30 экспедиционных выездов. 

Коллеги приняли участие в двух сотнях международных и российских научных 

форумов. Свыше 50 проектов, помимо исследований, выполняемых по пла-

нам НИР, финансировалось различными фондами.  

Успехи вселяют надежду, но вместе с тем предстоящий год ставит перед 

нами новые задачи - 2017 будет богат на события, судьбоносные для россий-

ской науки. Как известно, в марте предстоят выборы президента и руковод-

ства Российской академии наук. Президент РФ В.В. Путин поставил задачу 

довести заработок научного сотрудника до двух среднемесячных окладов по 
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субъекту РФ. При этом бюджетное финансирование науки не будет увеличи-

ваться. В этой ситуации многое зависит от самих ученых. Федеральное 

агентство научных организаций ведет себя достаточно корректно и не диктует 

нам свою волю. Нам рекомендуется самим искать выход. На мой взгляд, 

единственный путь – личная активность каждого ученого в привлечении вне-

бюджетных средств – грантов, договорных работ и т.д. Уже сейчас удельный 

вес внебюджетных НИР в институте составляет около 30%. Чем выше будут по-

казатели института в целом, тем лучше рейтинг со всеми вытекающими по-

следствиями. Как вы знаете, в конце 2016 г. институты, подведомственные 

ФАНО, провели мониторинг эффективности своей работы. Конечно, не все 

сотрудники ИЭА РАН работают с одинаковой отдачей, но и особого ресурса 

для сокращения штата, к нашей радости, не выявлено. Значительная часть 

ученых старшего поколения продуктивно творит, молодежь не отстает, наби-

рается опыта и выдвигает новые идеи.        

Вывод: даже действуя прагматически, нам не обойтись без романтики. 

Работа этнологов/антропологов невозможна без искренней любви к нашей 

науке, стране, народу, его традициям и в то же самое время - без романти-

ческого отношения к нашему нелегкому труду. Подводя итоги прошлого года 

и строя планы на будущее, на рубеже нового года в жизни не только каждого 

из нас, но и института, хочу напомнить, что наступивший 2017 год – вновь юби-

лейный для ИЭА РАН. 80 лет назад, в 1937 г. институт был реорганизован и пе-

реименован в Институт этнографии АН СССР. В 1947 г. ему было присвоено 

имя Николая Николаевича Миклухо-Маклая. Хотя мы и отсчитываем свою ис-

торию от 1 февраля 1933 года, когда постановлением Президиума Академии 

наук СССР был создан Институт антропологии и этнографии АН СССР, объ-

единивший Музей антропологии и этнографии АН СССР, Институт по изуче-

нию народов СССР и Комиссию по изучению племенного состава населения 

СССР и сопредельных стран, можно сказать, что 1937 год (несмотря на из-

вестные события того времени) оказался судьбоносным для развития отече-

ственной этнографии, этнологии и антропологии. Он стал важной вехой в 

становлении целого ряда научных направлений нашей науки. 

Дорогие коллеги, в 2017 г. у нас будет возможность проявить не только 

прагматические, но и романтические наши качества: отметить юбилей, как 

всегда, в трудах и конференциях, но не забыть и о празднике в честь юбилея.  

 

 

С наилучшими пожеланиями, 

 

директор ИЭА РАН, 

д.и.н., профессор                                                                                    М.Ю. Мартынова 
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ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Научно-исследовательская деятельность Института этнологии и антропологии 

РАН в 2016 г., направленная на разработку ключевых проблем в области этнологии, 
социально-культурной и физической антропологии, а также таких смежных меж-
дисциплинарных направлений как медицинская и городская антропология, кон-

фликтология, этносоциология, гендерные исследования и др., финансировалась из 
разных источников.  

По планам научно-исследовательских работ (госзадание) при базовом бюджет-
ном финансировании проводилась работа по 6 крупным темам. Также велись ис-

следования:  
- по двум программам фундаментальных исследований Президиума РАН:  

«Историческая память и российская идентичность»; 

«Поисковые фундаментальные научные исследования в интересах развития 
Арктической зоны Российской Федерации»; 

- по комплексной программе фундаментальных исследований ОИФН РАН: 
«Историческое наследие Евразии: новые смыслы»; 

- по грантам РНФ – 2 проекта; 

- по грантам РГНФ – 25 проектов; 
- по грантам РФФИ – 7 проектов; 

- по грантам РГО – 2 проекта. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Итогом проведенных в 2016 г. исследований стала публикация 50 книг и около 
500 статей. Состоялось более 30 экспедиционных выездов. Сотрудники ИЭА РАН 

приняли участие в более 200 международных и российских научных форумах.  
Одним из ключевых результатов научной деятель-

ности ИЭА РАН стала публикация коллективной мо-
нографии Культурная сложность современных 

наций / отв. ред. В.А. Тишков, Е.И. Филиппова. М.: 
РОССПЭН, 2016. Книга посвящена проблеме развития 
государств-наций и изучению траекторий их динами-

ки в ХХ-ХХI вв. Концептуальное осмысление пробле-
матики культурного многообразия современных об-
ществ сочетается с богатым эмпирическим материа-

лом. Авторы исследуют кризис классических наций-
государств, трудности постколониального нациестро-

ительства, а также специфические формы обращения с 
культурным многообразием, свойственные обществам 

Востока. Книга предназначена для историков, этноло-
гов, социологов, политологов, а также преподавателей 

и студентов высших учебных заведений гуманитарного профиля.  

Широкий спектр вопросов – от проблем реконструкции фрагментированных 
эпиграфических памятников древних майя до библиометрического анализа совет-

ской и постсоветской историографии коренного населения Америки – рассматри-
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вается в книге Источники и историография по антропологии народов Америки / 

отв. ред. М.Ю. Мартынова, Е.С. Питерская, Д.В. Воробьев. М., 2016. Коллективный 
труд отражает текущее состояние американистики в России 

через представление результатов междисциплинарных ис-
следований, работ, связанных с историографией и источ-

никоведением, музееведением и антропологией.    
Обширный круг проблем, связанных с изучением ди-

намики современных культурно-языковых процессов в од-
ном из исторических регионов России – Костромском крае 
– нашёл отражение в книге Динамика традиции в регио-

нальном измерении. Трансформационные процессы в 
культуре и языке Костромского края / отв. ред. и сост. 
И.А. Морозов, И.С. Слепцова. М.: ИЭА РАН, 2016. Авторы 

анализируют формирование и функционирование раз-
личных типов локальной идентичности и культурного 
ландшафта, местную специфику языковых явлений, 

трансформацию праздничного обихода в советский и пост-
советский период. Исследование дает новый материал для оценки текущего состоя-

ния трансформационных процессов в культуре и языке и прогнозирования их 
дальнейшего развития с учетом региональных особенностей.  

В 2016 году ИЭА РАН выступил в роли одного из организаторов всероссийской 
акции «Большой этнографический диктант». Акция прошла 4 октября 2016 года в 
85 субъектах Российской Федерации; её участниками стали почти 90 тысяч человек 

на 800 площадках России от Владивостока до Калининграда, от Анадыря до Сева-
стополя, а также в двух зарубежных странах – в Турции и Швейцарии. 

В числе наиболее значимых мероприятий 2016 года стало проведение Центром 
физической антропологии ИЭА РАН совместно с НИИ и Музеем антропологии 
МГУ VIII Бунаковских чтений – важного профессионального форума, в котором 

приняли участие ведущие специалисты в сфере физической антропологии из Рос-
сии, Беларуси, Польши, Ар-

мении, Казахстана и Монго-
лии. Прозвучало более 70 до-

кладов по трем направлени-
ям, разрабатываемым в науч-
ном творчестве В.В. Бунака: 

«Эволюционная антрополо-
гия и палеоантропология», 

«Морфологическое и генети-
ческое разнообразие совре-

менного человечества» и 
«Проблемы роста и развития 
человека». Кроме того, была 

проведена отдельная секция 
«Российская одонтология в 

XXI веке: классика, новое и нерешенное». Это направление, связанное в нашей 
стране с именем А.А. Зубова и его школой, вносит неоценимый вклад в решение 

проблем эволюционной антропологии и палеоантропологии.  
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К важнейшим результатам научно-организационной деятельности следует от-
нести проведение IV Всероссийского (с международным участием) интердисци-

плинарного научно-практического симпозиума «Медицинская антропология: 

образование, профессии, сферы исследования» (30 сентября – 1 октября 2016 г.) на 
базе ИЭА РАН. Тематическая направленность симпозиума была в значительной 
степени сконцентрирована на проблеме образования и профессионализации в об-

ласти медицинской антропологии, а также на вопросе о традиционных медицин-
ских системах современности и обретении ими законного статуса в нашей стране. 

Во время симпозиума был проведен специализированный круглый стол с участием 
представителей традиционных медицинских практик разных стран – Китая, Ин-

дии, Кореи, Вьетнама. 
Крупным событием научной жизни стал международный симпозиум «Пер-

спективы этнологической / антропологической европеистики в России»  (1-2 но-

ября 2016 г.), организованный Центром европейских и американских исследований 
ИЭА РАН совместно с Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого 

РАН (Кунсткамерой) и кафедрой этнологии Исторического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова. На симпозиуме были представлены новейшие исследовательские 
достижения и методологические подходы учёных из России, Германии, Австрии и 

Беларуси, специализирующихся на изучении этнологии и антропологии Европы. 
Главной целью данного научного форума было стремление определить место этно-

логических / антропологических знаний по зарубежной европейской тематике в 
современной российской науке, а также обозначить наиболее перспективные 

направления дальнейшей работы российских европеистов. Основное внимание 
участников симпозиума было сосредоточено на таких темах как традиции и совре-
менность, идентичность, урбанизм и регионализм, миграции в современном мире.  

 

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) «Народы России в современном мире. Этнокуль-

турное и этнодемографическое  развитие»  
Этнологическое изучение русского народа велось на 

различных исследовательских уровнях – российском, ре-
гиональном и локальном. В научный оборот введены до-
кументы из архивных и опубликованных источников, об-

ширный корпус новых полевых материалов. Экспедици-
онная работа велась в Архангельской, Вологодской, Воро-

нежской, Костромской, Ленинградской, Псковской, Рязан-
ской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ульяновской, 
Ярославской областях, в Карелии, Ставропольском крае, а 

также в Могилевской и Витебской областях Беларуси. Ре-
зультаты работы отразились в ряде научных публикаций, 

в числе наиболее важных из которых следует отметить мо-
нографию Динамика традиции в региональном измере-
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нии. Трансформационные процессы в культуре и языке Костромского края / 
отв. ред. и сост. И.А. Морозов, И.С. Слепцова. М.: ИЭА РАН, 2016. В книге обсуж-
дается широкий круг проблем, связанных с изучением динамики современных 

культурно-языковых процессов в одном из исторических 
регионов России — Костромском крае.   

На уникальных материалах, полученных в результате 

непосредственных наблюдений народного быта, опросов 
современников событий и их потомков, анализа архив-

ных документов и литературных источников, основана 
монография Традиционная культура русского народа в 

период 1920 – 1930-х годов: трансформации и развитие / 
отв. ред. В.А. Липинская. М.: Индрик, 2016. Авторы 
освещают преобразования, происходившие в тот период 

в сфере хозяйственной деятельности, изменения в мате-
риальном и семейном быте, в праздниках, а также пере-
дают отражение исторических событий в памяти пред-

ставителей различных поколений.  
О повседневной жизни и локальной исторической памяти старообрядцев Гор-

ного Алтая рассказывает книга Савоскул С.С. Командировка в Беловодье. М.: Ин-

дрик, 2016. Исследование основывается на полевых материалах автора, впервые по-

бывавшего на Алтае в 1979 г. Большое внимание уделено теме обращения русских 
старообрядцев к эсхатологическим и утопическим мотивам, активно пропитывае-
мым новыми реалиями как советской, так и постсоветской действительности. В 

комплексе этих проблем особо рассматриваются устные рассказы о Беловодье, как 
одном из интереснейших феноменов русской культуры, исследуются практические 

(информационные и агитационные) функции легенды, ее 
влияние на мировоззрение местного населения.  

В 2016 г. коренные малочисленные народы Арктики 

изучались в контексте индустриального освоения региона. 
По результатам проведенного в Ямало-Ненецком и Чукот-

ском автономных округах исследования издана коллектив-
ная монография Российская Арктика: коренные народы и 

промышленное освоение / под ред. В.А. Тишкова. СПб.: 
Нестор-История, 2016. В фокусе внимания авторов оказа-
лись традиционные отрасли хозяйства, рынок труда и заня-

тости, социальная сфера и культура. Дана характеристика 
международных и национальных документов, регулирую-
щих развитие Арктики. Особый акцент сделан на проблеме 

взаимодействия коренных народов и промышленных (государственных, частных, 
международных) компаний, корпоративной социальной ответственности бизнеса. 

Проведен анализ инновационных форм образования на российском Севере.  
Значимым событием в жизни Института стал выход в свет монографии Соколо-

ва З.П. Этнограф в поле: Западная Сибирь. 1950 – 1980-е годы: Полевые материа-
лы, научные отчеты и докладные записки. М.: Наука, 2016. В книге опубликова-
ны полевые материалы из научного архива известного финно-угроведа и сибиреве-

да З.П. Соколовой, собранные автором в Обско-Иртышском бассейне среди хантов, 
манси, ненцев, селькупов и эвенков. В издании представлены документы, содержа-
щие описания хозяйства, материальной и духовной культуры, религии и обрядов 
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этих народов, заметки об их повседневной жизни, а также полевые дневники, кото-
рые велись автором в процессе исследований с 1956 по 1989 гг.  

При непосредственном участии сотрудников ИЭА РАН вышла в свет книга 

Широкогоров С.М. Письма В.М. Алексееву (1927 – 1932) / отв. ред. А.А. Сирина, 
вступит. статья, комментарии и аннот. указатели: А.А. Сирина, А.А. Закурдаев. 
М.: Наука–Восточная литература, 2016. Это первая публикация хранящихся в 

Санкт-Петербургском филиале архива РАН 18 писем выдающегося русского учено-
го-эмигранта Сергея Михайловича Широкогорова к академику, китаисту Василию 
Михайловичу Алексееву. В письмах нашли отражение общие, специальные и при-

кладные вопросы лингвистики, проблемы антропологии науки, тунгусо-
маньчжурской этнографии, а также общетеоретические размышления.  

В сфере кавказоведения продолжена разработка проблематики, связанной с изу-
чением цивилизационных и этнокультурных взаимодействий народов Северного и 

Южного Кавказа. Исследования проводились в разных познавательных контекстах. 
В числе наиболее значимых работ по кавказоведческой тематике – монография 
Цаллагова З.Б. Осетинская народная афористика: поэтика, исторические корни, 

этнографические реалии. М.; Владикавказ: Изд. СОГУ, 2016. На обширном мате-
риале афористических жанров осетинского фольклора исследованы поэтические 
особенности пословиц и поговорок, загадок, благопожеланий, проклятий, клятв; 

рассмотрены их исторические корни и особенности функционирования.  
Современному состоянию и проблемам полевого этнологического изучения 

русского народа были посвящены Вторые чтения памяти И.В. Власовой – всерос-
сийская научно-практическая конференция, собирающая ведущих отечественных 

специалистов в сфере изучения духовной культуры, исторической памяти и самосо-
знания современных русских, этнокультурного развития русских Центральной Рос-
сии и Русского Севера, обрядово-праздничной и религиозной жизни.  

Другим важным событием научной жизни 2016 г. стала конференция «Поле 

как жизнь», посвященная 60-летию Северной экспедиции ИЭА РАН. Кроме мемо-

риальной части, освещающей жизнь и деятельность целого ряда известных полеви-
ков-североведов, предметом обсуждений и дискуссий на конференции стала тема 

«Этнолог в поле». В частности, были рассмотрены вопросы о путях выбора профес-
сии этнолога и тем для исследовательской деятельности; о роли этнографа в усло-
виях работы в поле. Другой тематический блок был посвящен обсуждению соб-

ственно «поля» – актуальных и в достаточной мере не изученных вопросов методо-
логии и методики, а также практики северных полевых исследований. В числе об-

суждаемых проблем оказались специфика «поля» Севера; инструментарий для изу-
чения и адекватного толкования новых этнокультурных реалий; хранение и пре-
зентация полевых материалов; практические, в том числе правовые, последствия 

полевых исследований; наконец, проблема взаимоотношений между этнографами и 
их информантами в «поле» и «вне поля».   
 

Тема НИР (госзадание) «Многообразие культур и стратегий развития. 

Институты и управление в полиэтничных обществах»  
В рамках изучения многообразия культур и стратегий развития разрабатыва-

лись несколько исследовательских направлений: история и источниковедение оте-
чественной европеистики и американистики; исторический опыт и современное 
развитие многонациональных сообществ и государств Европы и Америки; пробле-

мы идентичности; миграционные процессы в современной Европе; традиционная 
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культура в современном обществе; этнокультурные процессы на приграничных 
территориях; история и современные проблемы прав этнических (национальных), 
религиозных, языковых меньшинств; этнокультурный облик и история народов Во-

стока; историческое наследие и этнокультурные трансформации в Центральной, 
Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии.  

Широкий спектр вопросов – от проблем реконструкции фрагментированных 
эпиграфических памятников древних майя до библиометрического анализа совет-

ской и постсоветской историографии коренного населения Америки – рассматри-
вается в книге Источники и историография по антропологии народов Америки / 

отв. ред. М.Ю. Мартынова, Е.С. Питерская, Д.В. Воробьев. М., 2016.    
Важным достижением исследований в сфере европеистики стала  монография 

Европа меньшинств – меньшинства в Европе: Этнокультурные, религиозные и 
языковые группы / отв. ред. и сост. М.Е. Кабицкий, М.Ю. Мартынова. М.: ИЭА 
РАН, 2016. В книге анализируются современные тенденции в динамике этнокуль-

турного облика Европы, вызванные воздействием интеграционных процессов, гло-
бализации и миграции населения. Исследования основаны на результатах полевых 

изысканий этнографического и социально-антропологического характера, много-
численных интервью, анализе статистических данных и других письменных источ-
ников.  

В книге Молодежь в малых городах России. Заметки социального антрополо-

га / отв. ред. и сост. М.Ю. Мартынова, Н.А. Белова. М.: ИЭА РАН, 2016. представ-

лен анализ специфики процессов социализации молодежи в условиях российской 
городской провинции. Акцент делается на изучении личных историй молодых лю-

дей, их повседневном быте и планах на будущее. Исследуются индивидуальные 
представления о базисных ценностях и культурных ориентирах личности, форми-
рующейся в условиях современного социокультурного пространства малого города, 

а также деятельность, направленная на жизнеобеспечение себя и своих близких.  
Книга Туркмены Юга России: исторический контекст и социокультурные 

трансформации / отв. ред. О.И. Брусина. М.: ИЭА РАН, 2016. подготовлена на ос-
нове комплексного изучения небольшой этнической группы, которую составляют 

ставропольские и астраханские туркмены. Новые этно-
графические, антропологические, статистические и ис-
торические материалы были получены авторами в ходе 

полевых экспедиций, работы с архивными данными, по-
хозяйственными книгами и местной прессой.  

Социокультурной жизни казахов России в XX–XXI вв. 
посвящена работа Ларина Е.И., Наумова О.Б. Сквозь 

модернизацию: традиции в современной жизни рос-

сийских казахов. М.; СПб.: Нестор-История, 2016. Книга 
основана на этнографическом материале, собранном ав-

торами в 2005–2012 гг. в основных областях расселения 
российских казахов – этнической группы, оказавшейся 
после распада Советского Союза за пределами политиче-

ской родины. В этом контексте рассмотрены миграции 
российских казахов в трансграничном российско-казахстанском пространстве, поз-

воляющие поддерживать общеказахское единство;  исследованы их традиции, про-
шедшие сквозь советский период – забытые и возрождённые, минимизированные, 
актуализированные, вобравшие новые смыслы или изобретённые в последнее вре-
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мя: традиции самоуправления, различные обряды и праздники, религиозные пред-
ставления и практики, традиции и инновации в имянаречении; осмыслены изме-
нения в этническом самосознании и его многозначность; поставлены методологиче-

ские вопросы о судьбах традиционных обществ в условиях модернизации.  
На базе новых полевых материалов и литературных данных детально изучены 

проблемы, тенденции и перспективы миграции как коренного, так и некоренного 
населения Центральной Азии в позднесоветский и постсоветский периоды. Сдела-

ны выводы о влиянии миграций на социальную, экономическую, политическую и 
религиозную ситуацию в странах региона и в России. Результаты этих исследова-
ний положены в основу монографии Ситнянский Г.Ю., Бушков В.И. Миграции 

населения в Центральной Азии: прошлое, настоящее и будущее. М.: ИЭА РАН, 
2016. 

Крупным событием научной жизни стал международный симпозиум «Пер-

спективы этнологической / антропологической европеистики в России» (1-2 но-
ября 2016 г.), организованный ИЭА РАН совместно с Музеем антропологии и этно-
графии им. Петра Великого РАН (Кунсткамерой) и МГУ им. М.В. Ломоносова. На 

симпозиуме были представлены новейшие исследовательские достижения и мето-
дологические подходы отечественных учёных из России, Германии, Австрии и Бе-

ларуси, специализирующихся на изучении этнологии и антропологии Европы. 
Главной целью научного форума было стремление определить место этнологиче-

ских / антропологических знаний по зарубежной европейской тематике в совре-
менной российской науке, а также обозначить наиболее перспективные направле-
ния дальнейшей работы российских европеистов. Основное внимание участников 

симпозиума было сосредоточено на таких темах как традиции и современность, 
идентичность, урбанизм и регионализм, миграции в современном мире.  

На регулярной основе проходила работа научно-методических семинаров с 
видеотрансляцией в интернете, тематика которых посвящена различным аспектам 
культуры населения отдельных регионов Европы и Америки. В 2016 г. проведено 7 

семинаров.  
 

Программа фундаментальных исследований РАН «Поисковые фунда-
ментальные научные исследования в интересах развития Арктической 

зоны Российской Федерации»  
В рамках проекта проведено исследование влияния промышленного освоения 

на коренные малочисленные народы Арктики, корпоративной социальной ответ-
ственности работающих в регионе нефтяных компаний. В научный оборот введены 
оригинальные полевые материалы, собранные в Ямало-Ненецком и Чукотском ав-

тономных округах. Осуществлены полевые исследования в Ханты-Мансийском АО 
и г. Санкт-Петербурге. Через углубленные и экспертные интервью изучены сферы 

занятости, в которых может быть использован потенциал аборигенных культур, их 
ценности, механизмы передачи этнических традиций. Показана роль обществен-

ных организаций коренных народов Арктики в складывании новых отношений с 
промышленными компаниями. В ходе реализации Проекта изучался городской об-
раз жизни как новая стратегия адаптации коренных малочисленных народов Севе-

ра. Проанализирована образовательная политика РФ в северных регионах, выявле-
ны новые формы организации учебного процесса для детей тундровиков. Сделан 

анализ государственного регулирования защиты священных мест и проблем их со-
хранения в контексте промышленного освоения арктических регионов. Проведено 
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междисциплинарное исследование эмоционального восприятия заинтересованны-
ми сторонами промышленного освоения и политики этнической идентичности. 
Оригинальность полученных результатов определяется характером работы, выпол-

ненной с использованием методов юридической антропологии, социально-
антропологических, экологических и правовых подходов. Основные итоги нашли 

отражение в коллективной монографии Российская Арктика: коренные народы и 

промышленное освоение / под ред. В.А. Тишкова. СПб.: Нестор-История, 2016., 

статьях и докладах на конференциях.  
 

Комплексная программа фундаментальных исследований ОИФН РАН 
«Евразийское наследие и его современные смыслы»  

В рамках проекта исследовались культурные практики (групповые и индивиду-

альные) как средства адаптации народов Севера и Сибири к условиям социальных 
перемен. Изучены временные и территориальные особенности этого процесса. Са-

ми по себе научные исследования социальных и культурных процессов в среде се-
верных аборигенов являются эффективной практикой поддержки и сохранения их 

уникального культурного наследия. В связи с этим в рамках проекта З.П. Соколовой 
опубликованы материалы ее полевых исследований, которые велись в 1950–1980-х 
годах среди хантов, манси, лесных ненцев, селькупов и эвенков.  

Также были исследованы палеоантропологические материалы палеолитической 
эпохи с территории Кавказа. Проведенный сравнительный анализ дманисских че-

репов с находками из Кооби Фора и Западной Турканы показывает некоторое их 
сходство с африканскими эректоидными формами и даже с более ранними Homo 
habilis и Homo rudolfensis. Палеоантропологические находки позволяют судить о 

большей близости кавказских гоминид к переднеазиатским формам. Сапиентные 
формы гоминид появились на Кавказе не ранее, чем после второй волны миграции 

ранних Homo sapiens с Африканского континента и, скорее всего, не имеют автох-
тонного происхождения. 

Изучены разные аспекты систем жизнеобеспечения русских Верхней Волги, га-
гаузов Северного Кавказа и средневекового населения Таджикистана. Проведена 
реконструкция затопленного водами Иваньковского водохранилища села Пухлемо. 

Собрана информация по истории семей старожилов, сельской интеллигенции (вра-
чи, учителя, священники) в Ярославской и Тверской областях, традиционным 

праздникам, пище и напиткам, ремеслам и традиционным занятиям сельского 
населения. Сделан вывод, что высокие показатели естественной убыли населения в 

Тверской области, отмечаемые в последние десятилетия, в значительной степени 
обусловлены низким социально-экономическим статусом населения, а также эколо-
гическими проблемами. Начат сбор данных по демографии гагаузов Северного 

Кавказа. Собранные в Таджикистане палеоантропологические и археологические 
материалы были проанализированы в сравнении с таковыми по эпохе бронзы 

Туркменистана и сопоставлены с данными по современному населению этих двух 
регионов. Сравнение показателей адаптированности средневекового, древнего и со-
временного населения Таджикистана и Туркменистана показало, с одной стороны, 

значительную устойчивость системы жизнеобеспечения населения, начавшую 
формироваться еще в эпоху бронзы и существующую в традиционном обществе до 

наших дней; а с другой стороны – сочетание в этой системе культурных и биологи-
ческих механизмов адаптации, помогающих эту устойчивость поддерживать. Про-

должается разработка методических рекомендаций и Программ учебных дисци-
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плин по этнической экологии. Опубликован ряд таких программ на специальном 
Интернет-сайте.  

В ИЭА РАН 29 ноября 2016 г. проведен Круглый стол «Этноэкологическое об-

разование: содержание, проблемы, перспективы», в ходе работы которого обсуж-
дались вопросы, связанные с преподаванием этнической экологии, места этого 

научного направления в системе знаний о человеке, необходимость комплексного 
междисциплинарного подхода при подготовке специалистов. Рассмотрены кон-

кретные формы проведения образовательной работы со школьниками, студентами, 
аспирантами и молодыми специалистами. 
 

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 Рос-
сии и в мире»  

Важнейшей работой ИЭА РАН в сфере исследований межэтнических отноше-

ний является коллективная монография Культурная сложность современных 

наций / отв. ред. В.А. Тишков, Е.И. Филиппова. М.: РОССПЭН, 2016., посвящен-

ная проблеме развития  государств-наций и изучению траекторий их динамики в 
ХХ-ХХI вв. Концептуальное осмысление проблематики культурного многообразия 

современных обществ сочетается с богатым эмпирическим материалом. В книге 
рассматриваются кризис классических наций-государств, трудности постколони-
ального нациестроительства, а также специфические формы обращения с культур-

ным многообразием, свойственные обществам Востока.  
Проблемы школьного и вузовского обучения национальным языкам и этно-

культурного образования в регионах Приволжского, Южного (в том числе в Кры-
му), Северо-Кавказского федеральных округов Российской Федерации отражены в 

коллективной монографии Межэтнические отношения и этнокультурное обра-

зование в регионах России / ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН, 2016. 
Изучены общественные потребности в данном образовании, представлена оценка 

общественно-политических последствий управленческих решений в этой сфере и 
их влияния на межэтнические отношения. 

В книге Зорин В.Ю., Старченко Р.А., Степанов В.В., 

Тишков В.А. Языки, культуры и образование в Крыму. 
Полевая этностатистика. М.: «Летний сад», 2016. представ-
лены статистические результаты второго этапа исследова-

ния общественно-политической, этнокультурной и демо-
графической ситуации в Республике Крым и городе феде-

рального значения Севастополе. Особое внимание уделено 
вопросам этнокультурного образования, гражданской, эт-

нической, региональной и языковой идентичности.  
В основу сборника научных статей Антропология Ме-

диа: теория и практика / под ред. В.К. Мальковой, 

В.А. Тишкова. М.: ИЭА РАН, 2016. положены работы рос-
сийских и зарубежных ученых, озвученные на заседаниях одноименной Секции Х I 
Конгресса этнографов и антропологов России (2015 г.). Авторы показывают огром-
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ную роль современных СМИ в формировании идентичностей и в регулировании 
общественных отношений, выявляют актуальные и острые проблемы в сфере меж-
этнического взаимодействия, освещаемые СМИ в различных полиэтничных регио-

нах Российской Федерации. 
Доклады, представленные на научно-практическом семинаре «Государственная 

национальная политика: экспертное мнение» в рамках Всероссийского форума 
национального единства (г. Пермь, 23-26 сентября 2015 г.), положены в основу сбор-

ника Всероссийский форум национального единства. Доклады научно-

практического семинара «Государственная национальная политика: экспертное 
мнение» / ред. В.В. Степанов, А.В. Черных. Пермь, 2016. В книге освещены основ-

ные цели этнологического мониторинга при реализации Стратегии государствен-
ной национальной политики, методология общероссийского мониторинга, пред-
ставлен опыт мониторинга за рубежом. Изучены вопросы информационной и экс-

пертной поддержки государственной национальной политики и общероссийской 
идентичности. Рассмотрены вопросы мониторинга этнокультурной политики, про-

блемы миграции. Отдельное внимание уделяется национальной политике в Крыму 
и крымскотатарскому дискурсу. 

Изменениям социально-культурной городской инфраструктуры в российской 

столице, принявшей за последние десятки лет уже миллионы мигрантов из разных 
стран, посвящена монография Малькова В.К. Москва – XXI век. Новая полиэт-

ничная реальность. Германия, Саарбрюкен: Lambert Academic Publishing, 2016. В 
книге исследуются реальные изменения полиэтничного 

пространства Москвы, направленные как на адаптацию 
инокультурных приезжих, так и на толерантное отноше-
ние к ним постоянного московского населения.  

Результаты изучения этнополитической ситуации в 
российских регионах и государствах ближнего зарубежья 

представлены в серии докладов Сети этнологического 
мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. 

Монография Губогло М.Н. Антропология доверия. 

М.: Издательский Дом «Языки славянских культур», 
2016. посвящена взаимосвязанным феноменам доверия и 

справедливости, с помощью которых решается проблема 
группового самоутверждения на личностном, регио-
нальном и институциональном уровне. Важными ин-

струментами эффективности доверия и справедливости как качественного продук-
та социального капитала и миротворческой доктрины межэтнических отношений 

выступают, в частности, референдумы, проведённые в начале нового тысячелетия в 
Гагаузии, Крыму и Приднестровье.  

Целый ряд методологических и прикладных проблем нравственных оснований 
культурного наследия гагаузов рассмотрен в книге Губогло М.Н. Миротворческий 

потенциал традиционной культуры / отв. ред. П.М. Пашалы.  Комрат; Кишинёв: 

«Foxtrot», 2016. Особое внимание уделено миротворческому потенциалу этических 
категорий, ассоциированных с библейскими заповедями, исторически сложивши-
мися социальными нормами и эффективно действующим в гагаузском социуме ин-

ститутом «Общественного мнения» («Инсан маана булмасын»), исполняющим роль 
чуткого блюстителя нравственности и соответствующих чувств и ощущений спра-

ведливости, долга и совести. 
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 Институтом этнологии и ан-
тропологии РАН была организо-
вана Международная конфе-

ренция «Этносоциология вчера 
и сегодня», прошедшая 2 июня 
2016 г. и посвященная 50-летию 

со дня зарождения этносоциоло-
гии как научной дисциплины и 

приуроченная ко дню рождения 
ее создателя – Ю.В. Арутюняна. В 

рамках работы двух секций – 
"Этносоциологические исследо-
вания этнополитической, соци-

ально-демографической и этно-
языковой ситуации, проблем ме-

жэтнического взаимодействия" и "Этнопсихологические и этнокультурные пробле-
мы в контексте этносоциологии. Развитие этносоциологических исследований в ре-
гионах" – были обсуждены ключевые проблемы современной этносоциологии. В 

конференции приняли участие более 50 ведущих специалистов из  России и зару-
бежных стран - Грузии, Казахстана, Молдовы, Монголии, Армении, Кыргызстана, 

Украины и Литвы. 
На основе материалов конференции подготовлен сборник статей Этносоциоло-

гия в России вчера и сегодня / отв. ред. и сост. Л.В. Остапенко, И.А. Субботина. 
М.: ИЭА РАН, 2016. 
 

Программа фундаментальных исследований РАН «Историческая память 
и российская идентичность»  

В ходе реализации программы была проведена полевая работа в Москве, Яро-
славле, Архангельской, Московской, Тюменской и Ярославской областях, в Абхазии. 
В фокусе внимания исследователей находились место и роль исторической памяти 

в структуре самосознания, вопросы соотношения этнической и гражданской иден-
тичностей. Анализ полученного полевого, историко-этнографического материала, 

данных этносоциологических исследований проводился с учетом влияния сего-
дняшней общественно-политической ситуации на мировосприятие, этнополитиче-

ские ориентации и предпочтения русских, их отношения к миграционной ситуа-
ции, видения русскими своего будущего. В проекте также проанализировано 
осмысление российской идентичности в молодежной среде, роли феномена рос-

сийского спорта в конструировании позитивной государственной и общеграждан-
ской идентичности. 

Также разрабатывались проблемы формирования национального единства в 
многоэтничных государствах; изучались различные формы идентичности в совре-

менном мире (этническая, государственная, конфессиональная, территориальная, 
расовая); формы репрезентации традиционных культур в современном мире; влия-
ние процесса глобализации на формирование идентичности и другие вопросы.  

При частичном финансировании программы опубликован сборник Материн-

ство и отцовство сквозь призму времени и культур. Материалы Девятой между-
народной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН, 13 – 16 октября 2016 г., 

Смоленск / отв. ред. Н.Л. Пушкарева, Н.А. Мицюк. М.: ИЭА РАН, 2016. Т. 1 – 2., в 
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котором освещены различные аспекты материнских и отцовских практик, социаль-
ной политики в области родительства в прошлом и настоящем.  

На основе результатов исследований, выполненных молодыми учёными, опуб-

ликован сборник статей Этнокультурное развитие регионов: молодежный 

взгляд. По материалам конференции молодых ученых. Москва, 1 – 3 декабря 
2015 г. / отв. ред. Е.Б. Баринова. М.: ИЭА РАН. 2016.  

Одним из важных мероприятий ИЭА РАН стала Научно-практическая конфе-

ренция молодых учёных «Проблемы национального единства и идентичности в 
контексте мирового опыта», которая состоялась 13-15 декабря 2016 г. Ставшие уже 

традиционными и ежегодно организуемые ИЭА РАН научные конференции моло-
дых ученых посвящаются наиболее актуальным проблемам и направлениям науч-
ного поиска. На этих конференциях, приобретающих все большую известность и 

популярность и постоянно расширяющих географию участников, в центре внима-
ния неизменно находятся про-

блемы, интересующие совре-
менных отечественных и зару-

бежных ученых. В работе кон-
ференции приняли участие 
около 70 молодых ученых до 35 

лет (этнологов, этноархеологов, 
социологов, антропологов), 

обучающихся в аспирантуре и 
работающих в ИЭА РАН, сту-

дентов и аспирантов историче-
ского факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, студентов Учебно-

научного центра социальной 
антропологии при РГГУ, студентов и аспирантов других институтов РАН, универ-

ситетов России и стран СНГ. 
 

Проблемы теории исторического процесса, обобщение опыта  
социальных трансформаций и общественный потенциал истории  

 

Тема НИР (госзадание) «Антропология и этнология в системе образова-

ния и воспитания»  
Основная деятельность была направлена на профессиональную подготовку 

специалистов высшей квалификации – этнологов, социальных антропологов и фи-
зических антропологов, создание и поддержание для них необходимой образова-
тельной среды: проведение курса лекций по этнологии и социально-культурной 

антропологии (базовый минимум), а также специальных тематических лекций по 
важнейшим исследовательским темам современной науки с привлечением сотруд-

ников ИЭА РАН (24 лекции). Кроме того, на профессиональную подготовку специ-
алистов была нацелена работа постоянно действующего методологического семи-
нара и дополнительного семинара по визуальной антропологии (один раз в месяц).  

 Научно-исследовательская работа (включающая как полевые, так и архивно-
библиотечные исследования) велась по следующим темам: этноконфессиональные 

меньшинства Урало-Поволжья, этнокультурные процессы на российско-
украинском пограничье, этнокультурные контакты Китая с народами Центральной 

Азии в древности и средневековье, социальная антропология исторических городов 
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России, визуальная антропология, этнографическое музееведение, история 
этнографической науки, этнология и история материальной культуры народов 
мира, этнографическая африканистика. Научные результаты апробировались на 

международных и общероссийских конференциях.  
Книга Предмет и проблемы этнологии и антропологии. Лекции для аспи-

рантов / сост. Е.Б. Баринова. М.: ИЭА РАН, 2016. представляет собой сборник, со-
ставленный на основе лекций, которые были прочитаны аспирантам ИЭА РАН в 

2009–2016 гг. ведущими специалистами по основным направлениям современной 
этнологии и антропологии. В книгу также включены статьи, подготовленные в рам-
ках научно-исследовательских проектов, полезные для использования в учебном 

процессе. Содержание статей посвящено вопросам формирования и развития этно-
социологии, юридической и медицинской антропологии, современной демографи-

ческой генетики, гендерных исследований, роли и значению средств массовой ин-
формации для развития межэтнических отношений, особенностям трансформации 
традиционных норм поведения и исторической памяти этнических сообществ под 

влиянием модернизации, методам антропологических исследований. Особое вни-
мание уделено вопросам разработки и реализации государственной национальной 

политики в Российской Федерации. 
На основе уникальных материалов из архива ИЭА РАН, собранных отечествен-

ными учеными во время работы Хорезмской экспедиции (1937–1997 гг.), опублико-
вана книга Аржанцева И.А. Хорезм: история откры-

тий исследований. Этнографический альбом. Улья-

новск, 2016.  В данный альбом включены материалы 
работ 1937-1959 гг.: фотографии, рисунки, чертежи, 
отрывки из полевых дневников, отчетов, воспомина-

ния участников. В книге даны сведения по истории 
открытия и исследования археологических памятни-

ков Древнего Хорезма. Подробно освещены началь-
ный этап экспедиции: открытие Хорезмского оазиса, 

археологические работы на ключевых памятниках – 
Топрак-кала, Кой-Крылган-кала, Джанбас-кала. Изда-
ние также содержит информацию о работах этногра-

фических отрядов в Каракалпакии в 40-50-е гг. XX в. и 
иллюстративные материалы.  

К числу наиболее крупных мероприятий, подго-
товленных в рамках реализации работ по теме НИР, следует отнести Международ-

ный российско-норвежский семинар по реализации сотрудничества в области 
визуальной антропологии, который состоялся в Москве 15-16 февраля 2016 г. 
Семинар был организован с российской стороны ИЭА РАН, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, МПГУ, с норвежской стороны – кафедрой исследований визуальной куль-

туры Арктического университета г. Тромсе (Норвегия). Семинар посвящен пер-
спективам сотрудничества в области визуальной антропологии, включающей как 

исследовательские проекты, так и возможности внедрения норвежского опыта в 
российскую преподавательскую практику.  
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Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций,  
человек в истории и история повседневности,  
ретроспективный анализ форм и содержания  

взаимоотношений власти и общества  
 

Тема НИР (госзадание) «Эволюционный континуум рода Homo»  

Антропологической характеристике древнего и современного населения по-
священа монография Ходжайов Т.К. Историческая антропология Таджикистана. 

М.: ООО «Рада-реклама», 2016. В книге обобщены данные по краниологии, па-
леодемографии, остеологии населения Таджикистана древ-

него (мезолит, неолит, энеолит и бронза, античность), сред-
невекового (раннего, развитого и позднего), близкого к со-
временности и современного периодов. Представлены ре-

зультаты анализа динамики во времени и пространстве раз-
личных морфологических комплексов и типов искусствен-

ной деформации на фоне всей Средней Азии.  
В 2016 г. музейная коллекция графических и скульптур-

ных реконструкций была пополнена целым рядом экспона-
тов, из которых следует особо выделить скульптурную ре-
конструкцию лица по черепу Н.Н. Миклухо-Маклая – вы-

дающегося учёного, имя которого носит ИЭА РАН.  
В числе наиболее значимых мероприятий 2016 г. стало 

проведение Центром физической антропологии ИЭА РАН совместно с НИИ и Му-
зеем антропологии МГУ VIII Бунаковских чтений – профессионального форума, в 

котором приняли участие ведущие специалисты в сфере физической антропологии 
из России, Беларуси, Польши, Армении, Казахстана и Монголии. Прозвучало более 
70 докладов по трем направлениям, разрабатываемым в научном творчестве 

В.В. Бунака: «Эволюционная антропология и палеоантропология», «Морфологиче-
ское и генетическое разнообразие современного человечества» и «Проблемы роста 

и развития человека». Кроме того, была проведена отдельная секция «Российская 
одонтология в XXI веке: классика, новое и нерешенное». Это направление, связан-
ное в нашей стране с именем А.А. Зубова и его школой, вносит неоценимый вклад в 

решение проблем эволюционной антропологии и палеоантропологии.  
 

Тема НИР (госзадание) « Кросс-культурные  и междисциплинарные  ис-
следования»  

По итогам работы над историко-этнографической 
серией «Народы и культуры» (отв. ред. серии акад. 

В.А. Тишков) в 2016 г. изданы очередные 2 тома. В томе 
Кыргызы / отв. ред. А. Асанканов, О.И. Брусина, 
А.З. Жапаров. Серия «Народы и культуры» / отв. ред. 
серии акад. В.А. Тишков, отв. секр. серии Л.И. Миссо-

нова. М.: Наука, 2016. с современных научных позиций 
раскрываются проблемы этнической истории и этносо-
циального развития кыргызского народа, описываются 

традиционные занятия и хозяйственная деятельность  
кыргызов, навыки природопользования, материальная 

культура, семейные и общественные отношения, обычаи 
и обряды семейного и календарного циклов, народные 
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знания, творчество и верования, а также этнокультурные и социально-
политические процессы новейшего времени. Совместный труд ведущих кыргыз-
ских и российских ученых представляет собой наиболее масштабный комплексный 

и разносторонний труд по этнологии кыргызов на сегодняшний день.  
В томе Туркмены / отв. ред. Н.А. Дубова, А.Т. Байлиев. Серия «Народы и 

культуры» / отв. ред. серии акад. В.А. Тишков, отв. секр. серии Л.И. Миссонова. 
М.: Наука, 2016. обобщены исторические, этнографиче-
ские, антропологические материалы, собранные и опуб-

ликованные до настоящего времени по различным ас-
пектам истории и культуры туркменского народа. В кни-

ге освещаются история изучения туркменской этногра-
фии, вопросы истории туркменского народа, его рассе-
ление, особенности жизнедеятельности, основные заня-

тия, жилище, одежда, система питания, обряды, обычаи, 
праздники, народное творчество.  

Научные интересы в сфере медицинской антрополо-
гии были сосредоточены вокруг нескольких ключевых 
проблем: неконвенциональная медицина в РФ и странах 

мира; традиционные медицинские системы в условиях 
глобализации; практики родовспоможения и вспомога-

тельные репродуктивные технологии. 
Исследования в области кросс-культурной психологии и этологии человека бы-

ли главным образом нацелены на изучение морфопсихотипов человека. Выявлено 
наличие отчетливых эволюционно стабильных жизненных стратегий, ассоцииро-
ванных с репродуктивным успехом мужчин и женщин, гибко подстраивающихся 

под текущие экологические и социально-экономические условия. Полученные дан-
ные существенно расширяют научные представления о характере психосоматиче-

ских связей в популяциях человека. 
Этногендерные исследования были направлены на выявление, анализ и введе-

ние в научный оборот первоисточников по истории русской репродуктивной куль-
туры, обнаружение факторов, этапов и характера трансформаций репродуктивной 
культуры россиянок и антропологии родов на протяжении нескольких столетий.  

Среди важнейших достижений в сфере этноэкологических исследований следу-
ет отметить сборник статей Труды Маргианской археологической экспедиции. 

Том 6. Памяти Виктора Ивановича Сарианиди / ред. Н.А. Дубова (гл. ред.), 
Е.В. Антонова, П.М. Кожин, М.Ф. Косарев, Р.Г. Мурадов, Р.М. Сатаев, А.А. Тиш-
кин. М.: Старый сад, 2016., посвященный памяти открывателя нового центра древ-
невосточной цивилизации, основателя и постоянного руководителя Маргианской 

археологической экспедиции В.И. Сарианиди. Книга состоит из трех разделов. В 
первый из них включены воспоминания друзей и коллег выдающегося археолога; 

во второй — описание и анализ новых находок и открытий, сделанных на памятни-
ке эпохи бронзы Гонур-депе; в третий — характеристика Гонура и других объектов 

Бактрийско-Маргианского археологического комплекса в сравнительном контексте 
с синхронными памятниками Центральной Азии и Ближнего Востока.  

Оценка роли и места животных в материальной и духовной культуре Древней 

Маргианы (III–II тыс. до н.э., Южный Туркменистан) содержится в монография Са-

таев Р.М. Животные в культуре древней Маргианы / отв. ред. Н.А Дубова. М.: 
Старый сад, 2016. В книге обобщены результаты изучения остатков использованных 
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в быту и ритуальной практике орудий из кости и зооморфных изображений, про-
исходящих из раскопок протогородского поселения Гонур-депе — административ-
но-культового центра Древней Маргианы. Кроме того, обсуждаются вопросы мето-

дологического и терминологического характера.  
В коллективной монографии Российская антропология и “онтологический 

поворот” (Инновации в антропологии. Вып. 2) / отв. ред. С.В. Соколовский. М.; 
Томск: ИЭА РАН; ТГУ, 2016. анализируются новые концепции в исследованиях 
предметного мира, в частности, перспективы использования акторно-сетевой тео-

рии и материальной семиотики в контексте исследований материальной культуры. 
Революция в концептуализации предметного мира, иногда именуемая “онтологи-

ческим поворотом”, пока мало отразилась на исследовательской практике россий-
ских этнографов и археологов.  

В книге Таболина Т.В. Русский дом на Тубабао. М.: Даръ, 2016. рассказывается 

о малоизвестных страницах нашей истории, связанных с судьбами «перемещенных 
лиц». Показана эпопея эвакуации русских «белых» эмигрантов из Китая и обу-

стройство их на филиппинском острове Тубабао. Впервые в комплексе приводятся 
собранные автором в разных странах редчайшие материалы: личные документы, 
исторические фотографии, рисунки, эпистолярные и мемуарные свидетельства.  

К важнейшим результатам научно-организационной деятельности следует от-
нести проведение IV Всероссийского (с международным участием) интердисци-

плинарного научно-практического симпозиума «Медицинская антропология: 
образование, профессии, сферы исследования» (30 сентября – 1 октября 2016 г.) на 
базе ИЭА РАН. Симпозиум в значительной степени был посвящен вопросам обра-

зования и профессионализации в области медицинской антропологии. Вторым 
лейтмотивом мероприятия был весьма актуальный вопрос о традиционных меди-

цинских системах современности и обретении ими законного статуса в нашей 
стране. В рамках работы симпозиума был проведен специализированный круглый 
стол с участием представителей традиционных медицин-

ских систем разных стран – Китая, Индии, Кореи, Вьетна-
ма. 

Одним из крупнейших мероприятий 2016 г, организо-
ванных при непосредственном участии ИЭА РАН, стала 

Девятая международная научная конференция Россий-
ской ассоциации исследователей женской истории 
(РАИЖИ) и ИЭА РАН. В работе конференции приняли 
участие исследователи из России, Беларуси, США, Японии, 

Молдовы, Польши, Литвы, Италии. Центральной темой 
этого научного форума была проблема материнской по-

вседневности и материнских ролей в истории России. На 
15 секциях и 3 круглых столах обсуждался широкий круг 

вопросов, среди которых трансформация материнского и 
отцовского поведения в истории и современности; история семьи и детства; разви-
тие социальной политики в области материнства и детства в прошлом и настоящем; 

медикализация материнства и ее значение в жизни отдельных женщин и общества в 
целом; отношение к семье и родительству в традиционных и современных культу-

рах; репрезентация материнства и отцовства в искусстве и литературе, современные 
биосоциальные проблемы родительства и др.  
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Закономерным итогом Девятой международной научной конференции Россий-
ской ассоциации исследователей женской истории стал выход в свет двухтомного 
сборника Материнство и отцовство сквозь призму времени и культур. Материа-

лы Девятой международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН, 13 – 16 
октября 2016 г., Смоленск / отв. ред. Н.Л. Пушкарева, Н.А. Мицюк. М.: ИЭА РАН, 
2016. Т. 1–2. 

В течение 2016 г. года проведено 13 заседаний постоянно действующего научно-

образовательного семинара по проблемам медицинской антропологии . 
 

Проект РНФ «Измерение рисков межэтнических отношений в регионах 
Российской Федерации. Разработка теории и междисциплинарного подхода»  

(грант № 14-18-03090) 

Важнейшая задача проекта состояла в том, чтобы верифицировать методы изу-
чения межэтнических отношений и конфликтов и выбрать оптимальные методы с 

точки зрения быстроты и надежности получаемой информации и наименьших за-
трат. Для этих целей проводились полевые исследования более чем в двадцати рос-
сийских регионах – в федеральном центре, Поволжье, на Северном Кавказе и Юге 

России, в т.ч. в Республике Крым и г. Севастополе.  
Разработана методика экспертизы региональных государственных программ в 

сфере государственной национальной политики на предмет соответствия задачам 
«Стратегии государственной национальной политики до 2025 г.». Был применен 

метод качественного анализа региональных программ, позволившего исследовать 
уровень их эффективности в деле достижения и сохранения межнационального со-
гласия в регионах России. Были определены общие итоги и тенденции в сфере про-

ведения национальной политики в регионах РФ, а также выявлена региональная 
специфика. Предложены рекомендации для корректировки действующих и разра-

ботки последующих региональных госпрограмм в сфере государственной нацио-
нальной политики. В ходе исследования разработана оригинальная и вместе с тем 
общедоступная методика экспертизы госпрограмм, по которой оценивается тема-

тическая направленность мероприятий госпрограммы и соответствие этих меро-
приятий федеральным задачам. 

Изучены идеологические «основания» межэтнических конфликтов и этниче-
ской дискриминации. Выявлены корни «культурного расизма» и проанализирова-

ны его манифестации в современной научной и учебной литературе, были просле-
жены основные конфликты между историческими школами в соседних государ-
ствах и соседних российских республиках, возникающие из-за интерпретаций исто-

рических материалов, и показан путь к решению таких конфликтов; проанализи-
рованы научные и вненаучные основания науки об этногенезе, показано, как ис-

пользуются ее данные в политических целях. 
Изучен международный опыт исследований национализма, межкультурной 

коммуникации и межгрупповых (этнических, религиозных и расовых отношений) 
на примере европейских мусульман и иных культурных групп и меньшинств. Про-
веден анализ дискурса и практики мультикультурализма, составлен обзор зарубеж-

ных методов статистики расовых и этнических категорий.  
Изучались чувствительные для массового восприятия нарративы. В частности, 

проанализировано освещение проблем так называемой «этнической преступности» 
в средствах массовой информации. Собран и проанализирован большой научный 
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материал из публикаций СМИ, связанный с формированием массового сознания 
россиян в сфере межэтнических отношений. 

Проект РНФ «Механизмы обеспечения гражданского согласия в много-

этничных государствах: российский и зарубежный опыт» 
(грант № 15-18-00099) 

Исследовались важнейшие механизмы обеспечения гражданского согласия, 

включая методы ослабления и предупреждения конфликтности, учет ошибок 
управления культурным разнообразием (мультикультурностью), методы распро-

странения позитивного опыта социальных взаимодействий. Исследования велись в 
сравнительной перспективе с учетом мирового опыта научных разработок и прак-

тических действий. 
В 2016 г. производился сбор полевого этнографического и этносоциологическо-

го материала в России (Республика Адыгея), а также в Грузии, Кыргызстане и во 

Франции. Проведен опрос экспертов о роли институтов гражданского общества в 
сотрудничестве с органами государственной власти и местного самоуправления по 

реализации государственной национальной политики проведен в 7 регионах РФ 
(Омская, Тульская, Саратовская области, Пермский край, республики Карачаево-
Черкесия, Марий Эл, Мордовия). 

Осуществлена обработка материалов исследований, проведенных на первом 
этапе реализации проекта по темам «Этнополитическая и языковая ситуация в 

Крыму», «Формы и механизмы адаптации северокавказских мигрантов во Фран-
ции». 

Совместно с Национальным институтом восточных языков и культур (Париж, 
Франция), Центром франко-российских исследований в Москве и Казанским (При-
волжским) федеральным университетом проведен семинар «Христиане и мусуль-

мане в России и во Франции: интеграция и новые вызовы». Обсуждались проблемы 
реакции государства и общества на диверсификацию религиозной жизни, внут-

ренней эволюции религиозных практик и доктрин и внешних влияний в этой сфе-
ре, факторов радикализации и проблем безопасности, а также возможных ответов 

государства и его институтов на эти вызовы. 
 Организована сессия «Этническое и религиозное многообразие – основа обще-

ственной стабильности и гражданского единства» на XXII Ежегодном семинаре Се-

ти этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. Участ-
ники сессии обсудили проблемы культурного разнообразия и этнонациональной 

политики России, исторической памяти, российской идентичности и основ бескон-
фликтного сосуществования, образовательной интеграции как инструмента прак-
тической этнополитики, проанализировали опыт государственно-общественного 

партнерства в сфере предупреждения межнациональной напряженности и эффек-
тивность поддержки НКО как инструмента этнической политики. Были представ-

лены ключевые результаты исследований Сети этномониторинга и их значение для 
реализации государственной национальной политики.  

Результаты исследования в Крыму были представлены на Круглом столе в Мос-
ковском доме национальностей. Проблемам и задачам этномониторинга была по-
священа специальная сессия на Всероссийском форуме национального единства в 

Перми. 
Прикладное значение полученных результатов состоит в сотрудничестве с ор-

ганами государственной власти и местного управления, которое выражается в раз-
работке рекомендаций органам государственной власти и местного самоуправле-
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ния в сфере мониторинга, раннего выявления, предупреждения и урегулирования 
межгрупповых конфликтов на этнической почве. 

ИТОГИ НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Работа Ученых советов 
Состоялось 8 заседаний Ученого совета института, на которых происходило об-

суждение значимых фундаментальных и прикладных научных проблем. Рассмат-
ривались вопросы планирования научной работы и финансово-хозяйственной дея-

тельности института, заслушивались и обсуждались научные доклады и сообщения 
по результатам деятельности института, утверждались к печати труды ИЭА РАН, 
утверждались внутренние документы института, заслушивались отчеты докторан-

тов и аспирантов, утверждались темы диссертационных работ.  
Специальные заседания Ученого совета были посвящены: 

- 95-летию со дня рождения 
академика АН СССР Ю.В. Бром-

лея, где были заслушаны докла-
ды и выступления сотрудников 
ИЭА РАН об исследовательской 

деятельности, научном вкладе и 
личности Ю.В. Бромлея;  

- обсуждению возможных 
поправок в Федеральный закон 
от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О нацио-

нальной и культурной автоно-
мии», в котором приняли уча-

стие представители экспертного 
сообщества и государственные 

деятели: организатор Москов-
ского землячества выходцев из Марий Эл Ю.И. Ерофеев, президент Федеральной 
национально-культурной автономии российских немцев Г.Г. Мартенс, генеральный 

директор Федеральной еврейской национально-культурной автономии Е.А. Миха-
лева, председатель Высшего Совета Общероссийского общественного движения 

«Российский конгресс народов Кавказа» А.Б. Паскачев, декан Высшей школы госу-
дарственного аудита МГУ С.М. Шахрай и другие. 

Также были заслушаны научные доклады:  

 д.и.н. И.Г. Косикова на тему «Политика федерального центра на Северном  

Кавказе: основные тенденции и нерешенные проблемы»;  

 д.и.н. С.В. Васильева, Н.В. Хохлова, С. Дзини на тему «Работа комиссии по эт-

нографии и антропологии Московского центра РГО»;  

 д.и.н. В.И. Харитоновой на тему «О деятельности группы медицинской антро-

пологии ИЭА РАН: 2005-2015 гг.»; 

 д.и.н. С.В. Соколовского на тему «Корректировка даты основания журнала 

«Этнографическое обозрение» (новые архивные материалы)»;  

 П.А. Серина о поездке в Индонезию. 
 

В Диссертационном совете ИЭА РАН в 2016 году были защищены:  
диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по специ-
альности по специальности 03.03.02 – антропология: 



Отчёт о работе Института этнологии и антропологии РАН в 2016 г. 

 

 23 

Веселовская Е.В. «Антропологическая реконструкция внешности человека. Разра-
ботка и применение новых методических подходов»; 

диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук по специ-

альности 07.00.07 – этнография, этнология и антропология: 
Казиев С.Ш. «Советская национальная политика и проблемы доверия в межэтни-

ческих отношениях в Казахстане (1917 – 1991 годы)»; 
Мицюк Н.А. «Материнство у дворянок Центральной России во второй половине 

XIX – начале XX века: историко-антропологический и социокультурный 
аспекты»;  

  

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специ-
альности 07.00.07 — этнография, этнология и антропология: 

Васеха М.В. «Русская крестьянка в семье и общественной жизни 1920-х гг. (по ма-

териалам юга Западной Сибири)»;  

Кауганов Е.Л. «Содержание и динамика немецкой национальной идентичности 

после Второй мировой войны (1945-2000-е гг.)»;  

Головнёв И.А. «Становление советского этнографического кино в конце 1920-х – 

начале 1930-х гг. (на примере творчества А.А. Литвинова)»;  

Хапизов Ш.М. «Поселенческая культура дагестанцев Цора в контексте этнокуль-

турной истории (ХVIII–ХХI вв.)». 
 

Аспирантура 

Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской 

академии наук ведет активную образовательную деятельность – имеет аспирантуру, 

докторантуру, принимает в соискатели ученой степени кандидата и доктора наук, а 

также проводит практику и стажировку. Обучение осуществляется по специально-

сти 46.06.01 – Исторические науки и археология по направлениям: этнология наро-

дов России, зарубежная этнология, этнополитика, религиоведение, медицинская 

антропология, кросскультурная психология и этология человека, физическая ан-

тропология и др.  

В 2016 г. в аспирантуру института было принято 9 человек. Фактический кон-

курс в аспирантуру составил 3 человека на место. Выпущено из аспирантуры в связи 

с окончанием срока обучения или досрочной защитой диссертации – 6 человек. 

Общее количество аспирантов ИЭА РАН – 35, докторантов – 1, соискателей ученой 

степени кандидата и доктора наук – 12, стажеров – 2 человека. 

Темы диссертационных работ соответствуют плану научно-исследовательской 

работы института и вписываются в его исследовательские проекты.  

На основе лекций, прочитанных аспирантам ИЭА РАН в 2009–2016 гг. учеными 

– ведущими специалистами по основным направлениям современной этнологии и 

антропологии был составлен сборник: Предмет и проблемы этнологии и антро-

пологии. Лекции для аспирантов / сост. Е.Б. Баринова. М.: ИЭА РАН, 2016. В него 

также включены статьи, подготовленные в рамках научно-исследовательских про-

ектов, полезные для использования в учебном процессе. 

По результатам конференции молодых ученых 2015 г. был опубликован сбор-

ник статей: Этнокультурное развитие регионов: молодежный взгляд. По мате-
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риалам конференции молодых ученых. Москва, 1 – 3 декабря 2015 г. / отв. ред. 

Е.Б. Баринова. М.: ИЭА РАН. 2016. 

13–15 декабря 2016 г. в Институте этнологии и антропологии РАН состоялась 

научно-практическая конференция молодых учёных «Проблемы национального 

единства и идентичности в контексте мирового опыта». По результатам выступле-

ний на конференции будет опубликован сборник статей молодых ученых.  
 

Координационная деятельность 

В 2016 г. ИЭА РАН выполнял функции головной организации по двум про-

граммам фундаментальных исследований Президиума РАН: «Историческая память 

и российская идентичность» и «Поисковые фундаментальные исследования в инте-

ресах развития Арктической зоны Российской Федерации», в которых принимали 

участие учреждения ОИФН РАН, СО РАН, УрО РАН и целого ряда региональных 

научных центров. Институт координирует исследовательскую работу по программе 

ОИФН РАН «Историческое наследие Евразии: новые смыслы». 

Созданная при непосредственном участии ИЭА РАН Сеть этнологического мо-

ниторинга и раннего предупреждения конфликтов EAWARN по состоянию на 2016 

г. координирует научные связи специалистов в сфере этнополитики  из порядка 40 

регионов России. Целью организации является мониторинг этнополитической си-

туации в Российской Федерации и других постсоветских государствах. Внимание 

экспертов Сети сконцентрировано на изучении культурного многообразия регио-

нов, их социально-экономических, демографических, политических и религиозных 

проблем. 9-14 ноября 2016 г. на Мальте состоялся XXII международный Семинар Се-

ти «Ресурсы и механизмы государственной этнонациональной политики: россий-

ский и международный опыт». 

На базе ИЭА РАН действует образованный в 2013 г. центральный офис Распре-

делённого научного центра межнациональных и межрелигиозных проблем в Севе-

ро-Кавказском, Южном и Приволжском федеральных округах. Центральный офис 

РНЦ обеспечивает общую методологию исследований и производит координацию 

деятельности, проводимой в семи государственных университетах. РНЦ реализует 

выполнение актуальных и приоритетных исследований прикладного значения, ко-

торые могут содействовать более эффективной работе органов государственной 

власти в сфере предупреждения и разрешения межэтнической напряженности и 

конфликтов, а также утверждению общероссийского самосознания, гражданского 

согласия и толерантности. 

ИЭА РАН выполняет координирующую функцию по подготовке многотомной 

серии «Народы и культуры», которая нацелена на монографическое обобщение ис-

торико-этнографических данных о народах России и других постсоветских госу-

дарств на широкой источниковой базе в соответствии с современными теоретико-

методологическими принципами этнологии, социально-культурной и физической 

антропологии. Каждый том серии представляет собой фундаментальное исследо-

вание, охватывающее сферы этнической истории, материальной и духовной куль-

туры, традиционных социальных институтов и норм, этнического самосознания, 

антропологических особенностей различных народов. В 2016 г. завершена подго-
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товка томов «Туркмены» и «Кыргызы»; продолжена работа над томом «Азербай-

джанцы».  

В 2016 г. институт координировал деятельность по подготовке и проведению 

ряда крупных мероприятий. ИЭА РАН выступил в роли одного из организаторов 

всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Акция прошла 4 ок-

тября 2016 года в 85 субъектах Российской Федерации, а также в Турции и Швейца-

рии; её участниками стали почти 90 тысяч человек.  

В числе важных мероприятий 2016 г., организованных при непосредственном 

участии института как координационного органа, следует отметить Девятую меж-

дународную научную конференцию РАИЖИ и ИЭА РАН, VIII Бунаковские чте-

ния, IV Всероссийский Интердисциплинарный научно-практический симпозиум 

«Медицинская антропология: образование, профессии, сферы исследования». 

ИЭА РАН совместно с Ассоциацией антропологов и этнологов России и Уд-

муртским институтом истории, языка и литературы Уральского отделения РАН в 

2016 г. координировал работу по подготовке XII Конгресса антропологов и этноло-

гов России. Главная тема предстоящего Конгресса - «Миссия этнологии: научные 

традиции и современные вызовы». Ее актуальность обусловлена все возрастающей 

важностью изучения межэтнических отношений, социокультурных процессов в эт-

ноконтактных зонах, вопросов интеграции, кросс-культурных исследований. Обо-

значенная тема приобретает всё большее значение на фоне геополитических, этни-

ческих, культурных и социальных процессов, происходящих в современном мире.  
 

Издательская деятельность 

Из 48 опубликованных институтом книг 6 вышло в издательстве «Наука», 15 – на 
базе участка множительной техники ИЭА РАН, остальные – в различных издатель-
ствах. Продолжалась публикация серий «Народы и культуры», «Этнографический 

альбом», «Исследования по прикладной и неотложной этнологии». 
В течение года вышло 6 номеров журнала «Этнографическое обозрение» (ин-

дексируется в Scopus). На страницах журнала обсуждались специальные темы: «Ур-
банизация и аборигенные культуры на циркумполярном Севере и в Сибири» (№1), 
«Экономика мобильных скотоводов в посткоммунистических странах» (№2), «Со-

временная языковая политика: субъекты, коллизии, риски» (№3), «Геокультурное 
пространство Арктики: генезис, формирование и развитие» (№4), «Теории вещей, 

материальная культура и новая материальность» (№5), «Новые рамки традиции и 
традиционности в России». 

Подготовлены к печати и изданы 4 номера журнала «Вестник антропологии». В 
них нашли отражение важные проблемы этнологических, этнополитических и ан-
тропологических исследований и методологии, представлены некоторые результа-

ты анализа полевых материалов, даны рецензии на актуальные научные издания в 
области этнологии и антропологии. Среди важнейших рубрик: «Колонка главных 

редакторов», «Физическая (биологическая) антропология», «Этнополитические 
проблемы», «Субэтнические группы русского народа», «Среднеазиатские исследо-

вания», «Антропологическая мозаика», «Гендерные исследования», «Диаспоры», 
«Дискуссии», «К юбилею Ю.В. Бромлея», «История науки», «Полевые материалы», 
«Научная жизнь», «Изустная история», «Для студентов и аспирантов», «Наука и об-

разование», «Обзоры и рецензии», «Письма читателей», «Наши юбиляры», «Памяти 
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ученого». Действует сайт журнала, на котором в свободном доступе размещаются 
полные версии выпусков журналов. 
 

Полевые исследования 

В 2016 г. сотрудники и аспиранты ИЭА РАН приняли участие в более 30 экспе-

дициях. Полевая исследовательская деятельность велась в различных регионах Рос-
сии, а также в некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья. Экспедиционная 

работа была ориентирована на решение широкого круга научных проблем в сфере 
этнологии и физической антропологии.  

Различные аспекты проблемы традиционной культуры населения белорусско-

российского пограничья были исследованы в ходе нескольких экспедиций  - в Смо-
ленской, Брянской и Могилевской областях.   

Экспедиция в Воронежскую область была посвящена проблеме этнокультурной 
идентичности местного населения, региональным особенностям духовной и мате-

риальной культуры. Собранные материалы показывают трансформацию этниче-
ского самосознания потомков украинских переселенцев, живущих в данных райо-
нах с XVI-XVII вв.  

Формы сельскохозяйственного производства и традиции сельской экономики в 
современной деревне России исследовались в Псковской области. Производился 

сбор материала о происходящих в сельской экономике изменениях и отражении 
этих процессов в сознании и повседневной хозяйственной практике жителей дерев-
ни, о механизмах их адаптации к социально-экономическим условиям современно-

го аграрного развития. 
По теме «Историческое пространство в повседневной жизни: представления и 

практики» было организованы несколько экспедиционных выездов. В Костроме 
проведено обследование местной прессы за 2015-2016 гг., позволившее зафиксиро-

вать определенную динамику в разработке локальных брендов города. В селе Тагай 
Майнского района Ульяновской области производилась фиксация изменений в ло-
кальном тексте села по сравнению с 2007-2008 гг., в частности, его исторической 

компоненты. В Йошкар-Оле обследованы различные формы символического освое-
ния пространства в центральной части города, а также механизмы мемориализации 

и репрезентации прошлого на примере «Музея ГУЛАГа». В Карелии и Вологодской 
области собран архивный и полевой материал (главным образом, исторические и 

топонимические предания), связанный с пребыванием в ссылке Марфы Романовой 
в начале XVII века. Полученные данные позволяют сделать заключения о некоторых 
закономерностях функционирования исторической памяти в устной традиции.  

В Костромской области были совершены количественные и качественные ис-
следования состояния народной культуры с целью выявления региональной и ло-

кальной специфики культурных и языковых процессов.  
Проблеме социокультурной адаптации сельского населения Центральной Рос-

сии и, в частности, демографическим и экологическим вызовам 2000-2016 гг., были 
посвящены экспедиции, которыми охвачены многие районы Тверской и Ярослав-
ской областей.  

На изучение социокультурной адаптации людей с ограниченными возможно-
стями здоровья были направлены два экспедиционных выезда. В ходе одного из них 

– в г. Смоленск – было установлено наличие в сельском сообществе многообразных 
правовых коллизий и механизмов их регулирования, значительная доля которых 
разрешается жителями села, минуя официальные органы юстиции. Полученный 
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материал позволяет проанализировать характер и динамику происходящих изме-
нений в правосознании и правовой практике сельского населения России. Другой 
выезд, в г. Кисловодск, осуществлён с целью наблюдения и интервьюирования со-

трудников и студентов Кисловодского медицинского колледжа по проблеме репре-
зентации инвалидности.  

На примере студентов вузов Санкт-Петербурга изучалась проблема городского 
образа жизни как новой стратегии адаптации коренных малочисленных народов 

Севера.  
Анализу культурных особенностей этнолокальных групп русских в историче-

ской ретроспективе и на современном этапе была посвящена экспедиция в г. Калач-

на-Дону Волгоградской области и с. Икряное Астраханской области, в ходе которой 
проверены архивные и экспедиционные данные о местах расселения, количествен-

ном и субконфессиональном составе этнолокальной группы старообрядцев ураль-
цев, переселившихся из Средней Азии и Казахстана в Россию.  

В с. Троицкое Тюльганского района Оренбургской области изучались особенно-

сти функционирования утопических идей в старообрядческой среде Урало-
Поволжья во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. Основное внимание было уделе-

но выявлению сохранившейся информации по так называемому «беловодскому со-
гласию». 

На разработку проблематики социокультурных стратегий молодежи в россий-
ской городской провинции (2000-2015 гг.) был ориентирован экспедиционный вы-
езд в г. Давлеканово Республики Башкортостан, где осуществлено выявление спе-

цифики процессов миграционной активности молодежи на современном этапе.  
В городах Белогорск, Симферополь и Ялта, а также в ряде сел и поселков Рес-

публики Крым было организовано социально-антропологическое исследование по 
проблеме конструирования смысла жизни, в частности, восприятия реальности.  

В Крыму также работала другая экспедиция института – посвящённая ком-
плексному историко-антропологическому и этнографическому исследованию ита-
льянского населения Крыма (керченской группы). В рамках того же проекта был со-

вершён выезд в г. Саратов для изучения документов фонда Херсонской римско-
католической духовной консистории. 

В ходе выезда в Адыгею собран полевой этнографический материал по регио-
нальным протестантским общинам.  

Иная направленность была у другой экспедиции в Адыгею, нацеленной на сбор 

и изучение палеоантропологических материалов из могильника Шушук – некропо-
ля переходного периода от поздней бронзы к скифскому времени. Для сбора палео-

антропологических материалов из могильников Тарнаирский I и Агачаул была со-
вершена экспедиция в Республику Дагестан.  

На Таманском полуострове неподалеку от пос. Соленый (Краснодарский край) в 
связи с прокладкой автодороги проведены широкомасштабные археологические 
раскопки с участием ИЭА РАН, в ходе которых были выявлены объекты, датируе-

мые от эпохи бронзы до XVII-XVIII вв. При раскопках исследовано около 150 погре-
бений, совершенных по мусульманскому обряду.  

Разведочные археологические работы на территории Оренбургской области 
показали наличие неисследованных прежде курганных могильников эпохи бронзы 

- раннего железного века в долине рек Илек и Сакмара.  
В 2016 г. состоялась вторая (первая – в 2015 г.) экспедиция в Амурскую область 

для проведения комплексного антропологического изучения современных эвенков. 
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В крупнейшем эвенкийском поселке – Усть-Нюкже – был собран материал по дер-
матоглифике, одонтологии и генетике эвенков и эвенкийско-европеоидных мети-
сов.  

В ходе экспедиции по изучению этнической антропологии тюркских групп Рес-
публики Татарстан было обследовано 750 человек, представляющих коренное 

тюркское население Нурлатского района. Получены представительные полевые ма-
териалы по расовой соматологии, одонтологии, дерматоглифике соседних групп – 

татар-мишарей и закамских чувашей.  
В Якутии произведена съемка документального репортажа «Алмазы Якутии».  
В Казалинском районе Кызылординской области Республики Казахстан осу-

ществлялись археологические изыскания на раннесредневековом памятнике Джан-
кент. Были проведены геофизические и почвенные исследования, в ходе которых 

получены новые данные о структуре Цитадели. Выявлены особенности позднего 
керамического комплекса, характеризующего поздний слой городища.  

Полевой выезд в Таджикистан (Душанбе, Пенджикент, Пархар, сельские райо-

ны Республики) был ориентирован на изучение палеоантропологических материа-
лов, происходящих с археологических памятников эпохи бронзы - Мустафо-тепа и 

Пархар. Другая экспедиция в Таджикистан преследовала цель изучения фольклора 
и этнографии памирских народов в условиях глобализации.  

Экспедиция в Индию была нацелена на анализ социальных, духовных, куль-
турных, политических аспектов индийского исполнительского искусства. В ходе по-
левой работы были выявлены различные стратегии развития культурного наследия 

традиционных индийских исполнительских школ в современной Индии. Зафикси-
рованы этнические черты музыкальных, танцевальных и драматических представ-

лений.  
Для разработки проблемы русского мира Финляндии была организована спе-

циальная экспедиция в города Эспоо, Хельсинки, Вантаа, в ходе которой проведено 
анкетирование и углубленное интервьюирование членов российского культурного 
сообщества и других групп бывших российских соотечественников.  

Выработке оценки этических рекомендаций по проблеме коренных народов в 
связи с добычей природных ресурсов в Арктике была посвящена экспедиция в Нор-

вегию (п. Каутокейно).  
Для исследования проблемы перестройки идентичности и трансформации 

уклада жизни в странах Европы на рубеже XX—XXI вв. были совершены экспедици-

онные выезды в Сербию и Исландию. 
Во Вьетнаме и Египте производилась съемка документальных репортажей об 

обычаях и традициях городских жителей. 
 

Прикладные исследования и экспертные работы 

Распределенным научным центром по изучению межнациональных и межрели-

гиозных проблем (РНЦ) при координации Института этнологии и антропологии 

РАН и Сети этнологического мониторинга (EAWARN) подготовлена и издана серия 

докладов о состоянии межэтнических отношений в регионах России. Публикации 

содержат обзор основных событий и новейших тенденций, оказывающих влияние 

на состояние межэтнических и религиозных отношений, включают рекомендации 

по достижению межнационального согласия, упрочения российской гражданской 

идентичности, стабилизации общественного развития. Этнополитическая ситуация 
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в России и сопредельных государствах в 2014 году. Ежегодный доклад Сети этноло-

гического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. В 2-х томах. Изда-

ние второе, исправленное и дополненное / ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. М.: 

ИЭА РАН, 2016. Т. 1–2; Этнополитическая ситуация в России и сопредельных госу-

дарствах в 2015 году. Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и ран-

него предупреждения конфликтов / ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН, 

2016.; Межэтнические отношения и этнокультурное образование в регионах России 

/ ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН, 2016.; Межэтнические отношения 

и религиозная ситуация в Приволжском федеральном округе. Экспертный доклад 

за первое полугодие 2016 года / ред.  В.А. Тишков, В.В. Степанов. М.; Оренбург; 

Ижевск: ООО ИПК «Университет», 2016.; Межэтнические отношения и этнокуль-

турное образование в Приволжском федеральном округе. Экспертный доклад по 

итогам специсследования / ред.  В.А. Тишков, В.В. Степанов. М.; Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, 2016.; Межэтнические отношения и религиозная си-

туация в Южном федеральном округе: (второе полугодие 2015 г.): экспертный до-

клад / редкол.: В.А. Тишков, Г.С. Денисова. – Ростов-на-Дону: Изд-во “Фонд науки и 

образования”, 2016.; Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Южном 

федеральном округе. Экспертный доклад (по состоянию на первое полугодие 2016 

года) / под общ. ред. акад. В.А. Тишкова. Ростов-на-Дону: Издательство Фонд науки 

и образования, 2016.; Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Крым-

ском федеральном округе. Экспертный доклад за первое полугодие 2016 года / ред. 

Е.В. Гросфельд. М.; Симферополь: ООО «Антиква», 2016.; Состояние межнацио-

нальных отношений и религиозная ситуация в субъектах Российской Федерации 

Северо-Кавказского федерального округа (первое полугодие 2016 г.): экспертный 

доклад / под общ. ред. акад. В.А. Тишкова. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2016.  

Также было выполнено значительное число прикладных исследований и экс-

пертных работ по запросу государственных и частных учреждений и институтов 

(см. соответствующий раздел Приложения). 
 

Взаимодействие с отраслевой и вузовской наукой 

ИЭА РАН традиционно тесным образом связан с системой высшего и среднего 

образования Российской Федерации. Сотрудники института принимают непосред-
ственное участие в педагогическом процессе многих вузов и школ Москвы и других 

городов России. Связь с отраслевой и вузовской наукой выражается также в сов-
местных научно-исследовательских проектах сотрудников ИЭА РАН с преподава-
тельским составом различных вузов.  

В 2016 г. были ИЭА РАН заключил соглашения о научно-практическом сотруд-
ничестве с Пермским государственным институтом культуры, Обско-угорским ин-

ститутом прикладных исследований, Первым Московским государственным меди-
цинским университетом им. И.М. Сеченова.  

Важная сфера взаимодействия ИЭА РАН с высшей школой осуществляется че-
рез научно-методическое обеспечение педагогического процесса в Учебно-научном 
центре социальной антропологии РГГУ, где реализуются три программы высшего 

профессионального образования антропологического профиля — «Социальная ан-
тропология» (специалитет), «Антропология и этнология (уровень магистратуры)», 

«Антропология и этнология (уровень бакалавриата)». 
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Сотрудниками ИЭА РАН в 2016 г. были прочитаны курсы лекций в ряде вузов 
Российской Федерации, в том числе в Московском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова, Российском государственном гуманитарном университете, 

Государственном академическом университете гуманитарных наук, Московском 
педагогическом государственном университете, Московском Государственном уни-

верситете дизайна и технологии, Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы, Московском гуманитарном институте им. Е.Р. Дашковой, 

Московской финансово-юридической академии, Башкирском государственном пе-
дагогический университет им. Акмуллы, Томском государственном университете. 
Кроме того, сотрудники института читали лекционные курсы или выступили с от-

дельными лекциями в образовательных учреждениях некоторых зарубежных стран 
(Казахстан, Латвия, Молдова). 

Многие учёные ИЭА РАН являются членами диссертационных советов ведущих 
академических учреждений и университетов страны.  

ИЭА РАН в 2016 г. выступал в роли ведущей организации на защите ряда кан-

дидатских и докторских диссертаций. Кроме того, сотрудники ИЭА РАН были 

официальными оппонентами кандидатских и докторских диссертаций, защищён-

ных во многих академических учреждениях и вузах страны (см. соответствующий 

раздел Приложения). 
 

Международное научное сотрудничество 

Будучи исследовательским учреждением мирового уровня, ИЭА РАН традици-

онно поддерживает различные формы контактов с научными учреждениями и кол-
лективами учёных стран ближнего и дальнего зарубежья. Институт и его сотрудни-
ки принимают активное участие в работе многих международных организаций. В 

их числе Международный союз антропологических и этнологических наук (Interna-
tional Union of Anthropological and Ethnological Studies - IUAES), Ассоциация по ис-

следованиям национальностей, Европейская ассоциация социальных антропологов 
(European Association of Social Anthropologists - EASA); Международный союз по эт-

нологии и фольклору (International Society for Ethnology and Folklore - SIEF), Меж-
дународный совет по изучению Центральной и Восточной Европы (The International 
Council for Central and East European Studies  - ICCEES), Международная ассоциация 

по исследованию Юго-Восточной Европы (International Association for South-East Eu-
ropean Studies - AIESEE),  Американская антропологическая ассоциация, Европей-

ская антропологическая ассоциация, Европейская ассоциация исследователей Юго-
Восточной Азии, Тихоокеанская научная ассоциация, различные институты в си-

стеме Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, Совета Европы .  
При непосредственном участии ИЭА РАН проведена серия мероприятий меж-

дународного характера, в числе наиболее значимых из которых следует назвать 

IX Международную научную конференцию РАИЖИ и ИЭА РАН «Материнство и 
отцовство сквозь призму времени и культур» (Смоленск, 13-16 октября 2016 г.), в ра-

боте которой приняли участие исследователи из России, Беларуси, США, Японии, 
Молдовы, Польши, Литвы, Италии; Международный симпозиум «Перспективы эт-

нологической / антропологической европеистики в России» (Москва, 1-2 ноября 
2016 г.) с участием учёных из России, Германии, Австрии и Беларуси; Международ-
ную научную конференцию «Этносоциология вчера и сегодня» (Москва, 2 июня 
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2016 г.), собравшую ведущих исследователей из России, Грузии, Казахстана, Молдо-
вы, Монголии, Армении, Кыргызстана, Украины и Литвы .  

Одной из наиболее ярких форм международного сотрудничества ИЭА РАН с 

зарубежными научными организациями является работа по подготовке и изданию 
многотомной серии «Народы и культуры». Реализация данного проекта стала воз-

можной благодаря координирующей функции Института, сплотившего усилия 
своих сотрудников, авторов из региональных научных центров и стран ближнего 

зарубежья. В 2016 г. совместно с академическими учреждениями Кыргызстана , 
Туркменистана и Азербайджана велась подготовка томов «Кыргызы», «Туркмены» 
и «Азербайджанцы».  

Сотрудничество с зарубежными научными организациями воплотилось в уча-
стии ИЭА РАН в 2016 г. в ряде международных проектов (см. в соответствующем 

разделе Приложения).  
 

Премии и награды 

Тишков В.А. стал кавалером Ордена Дружбы за 

большой вклад в развитие науки, образова-

ния, подготовку квалифицированных спе-

циалистов и многолетнюю плодотворную 

работу.  
 

Буганов А.В. награжден медалью «200 лет со дня 

рождения митрополита Макария (Булгако-
ва)». 

 

Анчабадзе Ю.Д., Каландаров Т.С. получили благо-
дарственное письмо от Института истории, 

археологии и этнографии им. А. Дониша 
Академии наук Республики Таджикистан за 

помощь в публикации книги Юсуфбекова З. Семья и семейный быт шугнанцев 
(конец XIX – начало XX в.) / отв. редактор Т.С. Каландаров. М.: ИЭА РАН, 2015.  

Зорин В.Ю. получил благодарственное письмо Федерального агентства по делам 

национальностей (ФАДН России) за большой личный вклад в укрепление меж-
национального мира и согласия, этнокультурное развитие народов России, 

формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление ду-
ховной общности и единства нации. 

Мартынова М.Ю. получила благодарность Федерального агентства по делам нацио-
нальностей (ФАДН России) за предоставляемые экспертные, аналитические и 
справочные материалы по вопросам состояния межнациональных и этнокон-

фессиональных отношений в Российской Федерации. 
Мартынова М.Ю. получила благодарность администрации Костромской области за 

проявленный интерес к Костромской области при сборе полевого материала. 
Миссонова Л.И. получила благодарственное письмо от Государственного собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за вклад в научное сотрудничество по 

изучению фольклора палеоазиатских народов. 
Соколовский С.В. получил грамоту Института этнокультурного образования 

(Москва) за прочитанный цикл лекций по языковой политике. 
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Турьинская Х.М. получила благодарность факультета иностранных языков и регио-
новедения МГУ за проведение экскурсий по Этнографическому кабинету им. 
Н.Н. Чебоксарова ИЭА РАН для магистрантов 1 курса отделения культуроло-

гии. 
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ном округе. Экспертный доклад по итогам специсследования / ред.  В.А. Тишков, 
В.В. Степанов. М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2016. 148 с.   

47. Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Южном федеральном округе: 
(второе полугодие 2015 г.): экспертный доклад / редкол.: В.А. Тишков, Г.С. Денисова. – 
Ростов-на-Дону: Изд-во “Фонд науки и образования”, 2016. 156 с. 

48. Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Южном федеральном округе. 
Экспертный доклад (по состоянию на первое полугодие 2016 года) / под общ. ред. акад. 
В.А. Тишкова. Ростов-на-Дону: Издательство Фонд науки и образования, 2016. 168 с. 

49. Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Крымском федеральном округе. 
Экспертный доклад за первое полугодие 2016 года / ред. Е.В. Гросфельд. М.; Симферо-
поль: ООО «Антиква», 2016. 48 с. 

50. Состояние межнациональных отношений и религиозная ситуация в субъектах Россий-
ской Федерации Северо-Кавказского федерального округа (первое полугодие 2016 г.): 
экспертный доклад / под общ. ред. акад. В.А. Тишкова. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2016. 
193 с. 
 

Серия «Исследования по прикладной и неотложной этнологии»: 
 

1. Перемены в самосознании и жизненном укладе европейцев на рубеже XX–XXI вв. (Ав-
стрия, Исландия, Испания, Сербия). / Кол. авт.: Р.Н. Игнатьев, А.Н. Кожановский, 
И.А. Кучерова, Е.В. Холлер / Исследования по прикладной и неотложной этнологии. 
М.: ИЭА РАН, 2016. – Вып. 248. 64 с. 

2. Агеева Е.А., Данилко Е.С. Казаки-уральцы – этнолокальная группа русских в Средней 
Азии и Казахстане (материалы полевых исследований) / Исследования по прикладной 
и неотложной этнологии. М.: ИЭА РАН, 2016. – Вып. 249. 32 с. 

3. Соколовский С.В. Политика признания коренных народов в международном праве и в 
законодательстве Российской Федерации / Исследования по прикладной и неотлож-
ной этнологии. М.: ИЭА РАН, 2016. – Вып. 250. 69 с. 

4. Губогло М.Н. Гагаузия и Приднестровье – юго-западные форпосты Русского мира (по 
итогам этносоциологических исследований) / Исследования по прикладной и неот-
ложной этнологии. М.: ИЭА РАН, 2016. – Вып. 251. 57 с. 

5. Бабич И.Л. Особенности межрелигиозной жизни в современной Москве / Исследова-
ния по прикладной и неотложной этнологии. М.: ИЭА РАН, 2016. – Вып. 252. 39 с. 

6. Зорин В.Ю., Аствацатурова М.А. Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации (три года спустя) / Исследования по прикладной и неотложной 
этнологии. М.: ИЭА РАН, 2016. – Вып. 253. 41 с. 

7. Губогло М.Н. Бинарные оппозиции в культуре гагаузов: миротворческие и конфликто-
генные ресурсы (лексико-семантическое исследование) / Исследования по прикладной 
и неотложной этнологии. М.: ИЭА РАН, 2016. – Вып. 254. 64 с. 
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Другие работы 
- Веселовской Е.В. и Григорьевой О.М. выполнена скульптурная реконструкция по черепу 
Н.Н. Миклухо-Маклая; 
- Галеевым Р.М. созданы скульптурные портреты (мужской и женский) по черепам из Ар-
жан-2; 
- Хохловым Н.В. разработано off-line мобильное приложение «Народы и культуры мира»; 
- Хохлов Н.В. принял участие в телепрограмме «Россия Любовь Моя» (П. Броше, Телеканал 
Культура) – монтаж и подготовка материалов, съемка документальных репортажей «Италь-
янцы Крыма», «Береговые чук-
чи»; 
- Хохловым Н.В. подготовлен 
видеоматериал для двух доку-
ментальных фильмов, посвя-
щенных Русскому Император-
скому Обществу, Русскому Гео-
графическому Обществу, Рос-
сийскому Историческому Обще-
ству, Российскому Военно-
историческому Обществу и Им-
ператорскому Православному 
Палестинскому Обществу – по 
заказу Министерства Культуры; 
- Хохловым Н.В. снят репортаж и подготовлен документальный видеосюжет о процессе со-
здания реконструкции Н.Н. Миклухо-Маклая в Лаборатории антропологической рекон-
струкции ИЭА РАН.  

 

Основные мероприятия с научно-организационным участием 
Института этнологии и антропологии РАН 

IV Всероссийский Интердисциплинарный научно-практический симпозиум «Медицинская 
антропология: образование, профессии, сферы исследования» (г. Москва, 30 сентября - 
1 октября 2016 г.). Организаторы: ИЭА РАН, Ассоциация медицинских антропологов. 
Обсуждаемые проблемы: современные проблемы медицинской антропологии; пробле-
мы образования, создания новых стандартов профессиональных и образовательных в 
области медицинской антропологии; вопросы родовспоможения и репродуктивных 
технологий; традиционные и другие медицинские системы, и практики. 

VIII Бунаковские чтения (Эволюционный континуум рода Homo) (г. Москва, 17 – 20 октября 
2016 г.). Организаторы: ИЭА РАН, НИИ и Музей антропологии МГУ. Обсуждаемые 
проблемы: эволюционная антропология и палеоантропология; морфологическое и ге-
нетическое разнообразие современного человечества; проблемы роста и развития чело-
века; актуальные проблемы отечественной одонтологии.  

IX Международная научная конференция РАИЖИ и ИЭА РАН «Материнство и отцовство 
сквозь призму времени и культур» (г. Смоленск, 13-16 октября 2016 г.). Организаторы: 
ИЭА РАН, РАИЖИ, Смоленский гуманитарный университет, Министерство образова-
ния и науки РФ. Обсуждаемые проблемы: гендерные проблемы в аспекте материнства, 
девичества; проблемы родительства в различных социокультурных средах; гендерные 
проблемы современности; воспитание, семья и будущее; пути, возможности и сложно-
сти решения современных задач. 

XI Международная Школа медицинской антропологии и биоэтики (г. Москва, 10-11 ноября 
2016 г.) Организаторы: ИЭА РАН, Ассоциация медицинских антропологов, Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова. Обсуждаемые проблемы: традиционные медицинские си-
стемы современности; вопросы биоэтики и медицинской антропологии. 
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XXII семинар Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов 
по теме «Ресурсы и механизмы государственной этнонациональной политики: россий-
ский и международный опыт» (Мальта, 9-14 ноября 2016 г.).  Организаторы: ИЭА РАН, 
Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов EAWARN.  
Обсуждаемые проблемы: этническое и религиозное многообразие – основа обществен-
ной стабильности и гражданского единства; механизмы обеспечения гражданского со-
гласия; вопросы этнической, языковой и образовательной политики; этнополитический 
мониторинг и предотвращение этнических конфликтов. 

Всероссийский форум национального единства (г. Пермь, 19-22 октября 2016 г.). Организа-
торы: ИЭА РАН, Администрация губернатора Пермского края, Пермский государ-
ственный институт культуры, ФАДН России, Ассамблея народов России. Обсуждаемые 
проблемы: развитие и сохранение языков народов России; вопросы адаптации и инте-
грации мигрантов; успешные практики межведомственного партнерства в сфере госу-
дарственной национальной политики: факты и тенденции.  

Вторые чтения памяти И.В. Власовой (г. Москва, 8 декабря 2016 г.). Организатор: ИЭА РАН. 
Обсуждаемые проблемы: современное состояние и проблемы полевого этнологического 
изучения русского народа. 

Конференция «100 кукол: во что играют и чем живут народы мира» (г. Москва, 9 февраля 
2016 г.). Организаторы: Московский Дом национальностей, ИЭА РАН, ООО «Этнокон-
салтинг». Обсуждаемые проблемы: народные игровые традиции. 

Круглый стол «Московская модель этнической политики: оценка, задачи, перспективы» (г. 
Москва, 25 февраля 2016 г.). Организаторы: ИЭА РАН, Московский дом национально-
стей. Обсуждаемые проблемы: презентация исследования Института этнологии и ан-
тропологии РАН «Московская модель этнической политики: оценка, задачи, перспек-
тивы». 

Круглый стол «Крым в истории и культуре России» (г. Москва, 23 марта 2016 г.). Организа-
торы: ИЭА РАН, Московский дом национальностей. Обсуждаемые проблемы: история 
и современная ситуация в Крыму, основные проблемы его современного развития.  

Круглый стол «Подведение итогов цикла круглых столов по актуальным вопросам утвер-
ждения гражданского единства и общероссийской идентичности в рамках реализации 
проекта издания журнала “Вестник Российской нации”» (г. Москва, 18 мая 2016 г.). Ор-
ганизаторы: ИЭА РАН, Общественная Палата Российской Федерации. Обсуждаемые 
проблемы: практическая польза журнала «Вестник Российской нации», план дальней-
шей работы над следующим циклом круглых столов. 

Круглый стол «Реализация Стратегии государственной национальной политики РФ на пе-
риод до 2025 года: региональный аспект» (г. Москва, 18 мая 2016 г.). Организаторы: ИЭА 
РАН, Общественная Палата Российской Федерации. Обсуждаемые проблемы: особен-
ности этнической политики в регионах России в контексте реализации Стратегии госу-
дарственной национальной политики, а также зарубежный опыт и опыт стран СНГ. 

Круглый стол «Национально-культурные НКО и их роль в формировании гражданского 
единства» (г. Москва, 9 ноября 2016 г.). Организаторы: ИЭА РАН, Комиссия по гармо-
низации межнациональных и межрелигиозных отношений совместно, ОСОО «Россий-
ская нация». Обсуждаемые проблемы: итоги и перспективы Федерального закона от 17 
июня 1996 г. N 74-ФЗ "О национально-культурной автономии"; гражданское общество в 
этнополитике: диалог с властью в свете новых задач и вызовов; проблемы распростра-
нения специального правового статуса НКО-исполнителей общественно-полезных 
услуг на национально-культурные автономии и общественные организации. 

Круглый стол «Этноэкологическое образование: содержание, проблемы, перспективы» 
(г. Москва, 29 ноября 2016 г.). Организатор: ИЭА РАН. Обсуждаемые проблемы: содер-
жание и перспективы этноэкологического образования в России. 

 Международная научная конференция «Теоретические проблемы этнической и крос-
скультурной психологии» (г. Смоленск, 27-28 мая 2016 г.). Организаторы: ИЭА РАН, 
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Институт психологии РАН, Институт социологии РАН, Смоленский гуманитарный 
университет и др. Обсуждаемые проблемы: результаты теоретических и эмпирических 
исследований фундаментальных проблем этнической и кросскультурной психологии. 

Международная научная конференция «Этносоциология вчера и сегодня» (г. Москва, 2 
июня 2016 г.). Организатор: ИЭА РАН. Обсуждаемые проблемы: современное состояние 
и проблемы развития этносоциологических исследования в России и за рубежом. 

Международный симпозиум «Перспективы российской этнологической / антропологиче-
ской европеистики» (г. Москва, 1-2 ноября 2016 г.). Организаторы: ИЭА РАН, Музей ан-
тропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера), МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Обсуждаемые проблемы: перспективы и направления исследований в совре-
менной европеистике в России; традиции, идентичность, урбанизм, регионализм, ми-
грации, актуальные вопросы историографии и другие проблемы европейской этноло-
гии/антропологии. 

Научная конференция «Поле как жизнь» (г. Москва, 22-23 ноября 2016 г.). Организатор: 
ИЭА РАН. Обсуждаемые проблемы: история североведческих исследований; проблемы 
методологии, методики и этики полевой работы в XX -XXI вв.  

Научно-практическая конференция молодых учёных «Проблемы национального единства 
и идентичности в контексте мирового опыта» (г. Москва, 13-15 декабря 2016 г.). Органи-
затор: ИЭА РАН. Обсуждаемые проблемы: формирование национального единства в 
многоэтничных государствах; проблемы межэтнических отношений и социокультур-
ного взаимодействия; формы идентичности в современном мире; вопросы расселения, 
миграции и адаптации; формы репрезентации традиционных культур в современном 
мире; процесс глобализации и его влияние на формирование идентичности. 

Норвежско-российский семинар «Визуальная антропология в образовании, научных иссле-
дованиях и музейной работе» (г. Москва, 15-16 февраля 2016 г.). Организаторы: ИЭА 
РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова, МПГУ, Арктический университет г. Тромсе (Норве-
гия). Обсуждаемые проблемы: перспективы сотрудничества в области визуальной ан-
тропологии, включающей как исследовательские проекты, так и возможности внедре-
ния норвежского опыта в российскую преподавательскую практику.  

Семинар по межрелигиозному взаимодействию «Христиане и мусульмане в России и во 
Франции: интеграция и новые вызовы» (г. Москва, г. Казань, 28-29 октября 2016 г.). Ор-
ганизаторы: ИЭА РАН, Национальный институт восточных языков и культур 
(INALCO), Центр франко-российских исследований в Москве, Казанский (Приволж-
ский федеральный университет). Обсуждаемые проблемы: взаимоотношения мусуль-
ман, православных и протестантов в России и Франции.  

Юбилейная научная конференция, посвященная 400-летию со дня преставления прп. Ири-
нарха Затворника «Преподобный Иринарх Затворник и государственно-церковные от-
ношения в конце XVI-XVII в.» (г. Москва, 29 сентября 2016 г.). Организаторы: ИЭА РАН, 
орг. комитет Иринарховских чтений. Обсуждаемые проблемы: исследования традиции 
соработничества государства и церкви в сложные исторические эпохи. 

 

Всероссийская культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант» (в 

85 субъектах Российской Федерации, 4 октября 2016 г.). Организаторы: ФАДН России, 

ИЭА РАН, Министерство национальной политики Удмуртской Республики, АНО «Ас-

самблея народов Удмуртии» при поддержке Ассоциации антропологов и этнологов и 

Российской государственной библиотеки. 

Фестиваль в честь дня Этнографа и 170-летнего юбилея Н.Н. Миклухо-Маклая (г. Москва, 

17 июля 2016 г.). Организаторы: Российское географическое общество, ИЭА РАН.  

Фотовыставка «Природа и этнография России» (Вьетнам, г. Ханоя и др., 2016 г.) Организа-

торы: Посольство Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам, 

Российское географическое общество, ИЭА РАН. 
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Выставка «История и истории итальянцев Крыма – комплексное историческое, антрополо-

гическое и этнографическое исследование» (г. Москва, 17–20 октября 2016 г.). Организа-

торы: Российское географическое общество, ИЭА РАН. 

Выставка «”Русское время” острова Тубабао» (г. Москва, 8–30 ноября 2016 г.). Организаторы: 

Дом русского зарубежья имени А. Солженицына в Москве, ИЭА РАН. 
 

 

Другие формы работы 
Семинары по зарубежной антропологии: 

11 февраля «Макана и 50000 колумбийских песо», (к.философ.н. Матусовский А.А.) «Ис-

пользование социальных сетей в работе антрополога: ваура и facebook» (аспирант ИЭА 

РАН Соколова Е.К.). 

17 марта «Миф и реальность в восприятии Русской Америки». (к.и.н. Истомин А.А.). 

7 апреля «Фаду в контексте социокультурных реалий Португалии» (к.и.н. Кабицкий М.Е., 
к.культ. Казанков А.А.). 

19 мая «Тунец в культуре Западного Средиземноморья» (к.и.н. Фаис-Леуцкая О.Д., к.и.н. 

Игнатьев Р.Н.). 

26 мая «Блюз в контексте глобализации» (к.культ. Казанков А.А., ведущий программы «Весь 
этот блюз» на радиостанции «Эхо Москвы» Евдокимов А.), «Вокал в блюзе: принципы и 
смыслы» (вокальный продюсер студии Joy Music Group, педагог по эстрадно-джазовому 
вокалу Кузнецова Е.). 

25 августа «Сотрудничество между Сербией и Россией (Москва-Майданпек): полевые ис-

следования в Адыгее» (директор Музея в Майданпеке Репеджич А., председатель зако-

нодательного собрания области Майданпек Божинович С.). 

29 сентября «Память о работорговле и взаимоотношения между африкано-американцами и 

мигрантами из Африки в США» (д.и.н., проф. Бондаренко Д.М.). 
 

Северные семинары: 

14 апреля «Проведение полевых исследований 2015–2016 гг. в Каутокейно (Норвегия)» 

(д.и.н. Новикова Н.И.). 

19 апреля Встреча с участниками проекта "Настоящие люди" - Александрой Терёхиной и 

Александром Волковицким. 

26 июля «Рыболовство, браконьерство и моральная экономика среди нивхов Сахалина» 

(к.и.н. Мамонтова Н.А.). 

13 сентября Встреча со знаменитым английским фотографом Брайаном Александером. 
 

Кинолекторий визуальной антропологии «Камера-Посредник»: 

25 февраля 2016 Архивный кинопоказ «Трава: битва народа за выживание» (эксперт д.и.н. 

Данилко Е.С.). 

24 марта Кинопоказ и обсуждение фильма «Свадьба удаи» (режиссер и эксперт д.и.н. Бу-

товская М.Л.). 

28 апреля Кинопоказ и обсуждение фильма «Прекрасная Диана» (эксперт Трофимова К.). 

26 мая Кинопоказ и обсуждение фильма «Папа Чимбу» (эксперт д.и.н. Артемова О.Ю.). 

30 июня Кинопоказ и обсуждение фильма «Потерянная деревня» (эксперт к.и.н. Кожанов-

ский А.Н.). 

29 сентября Кинолекция «Вы придумали новый язык – теперь нужна новая грамматика»: 

Ричард Ликок (эксперт Горбунов И.). 

29 сентября Кинопоказ и обсуждение фильма «Суварнам: истинный цвет» (эксперт д.и.н. 

Рыжакова С.И.). 



Отчёт о работе Института этнологии и антропологии РАН в 2016 г. 

 

 39 

27 октября Кинолекция «Непрозрачное знание видящей камеры. Визуальная антропология 

Дэвида Макдугалла» (эксперт д.и.н. Данилко Е.С.). 

24 ноября Кинолекция «Первые кинохроникеры и начало визуальной антропологии»  (экс-

перт Александров Е.). 
 

Семинары по антропологии инвалидности: 

26 апреля «Как конструируется инвалидность в специальных интернатах» (сотрудник фа-

культета антропологии Европейского университета Клепикова А.). 

20 июня Модели инвалидности и профессиональные траектории незрячих москвичей» 

(к.и.н Курленкова А.С.). 

31 октября Disability Studies: подходы, термины, цифры (д.и.н. Носенко-Штейн Е.Э.). 

12 декабря «Репрезентация инвалидности в русском фольклоре» (к.филол.н. Доброволь-

ская В.Е.). 

19 декабря «Социокультурные аспекты восприятия инвалидности российской молодежью» 

(к.и.н. Феденок Ю.Н.). 
 

Семинары по медицинской антропологии: 

21 января «Идиопатическая патология как объект интеграции дисциплин в поле медицин-

ской антропологии» (к.м.н. Пронин М.А.). 

25 февраля «Обучение культурным компетенциям в здравоохранении США» (Кари Хестад; 

Туторская М.С.). 

2 марта Встреча с перуанским курандейро Гиллéрмо Аревало Валера (Guillermo Arévalo 

Valera) (научный консультант семинара – аспирант ИЭА РАН Орлова М.О.). 

5 апреля «Медицинский антрополог: образование, профессия, сфера занятости»; «Меди-

цинский антрополог/биоэтик (этический консультант) – вспомогательная профессия в 

сфере российского здравоохранения и здоровьесбережения» (д.и.н. Харитонова В.И.); 

«Медицинское образование сегодня: от абитуриента до последипломника» (к.м.н. Бул-

дакова Ю.Р.). 

18 апреля «Интеграция медицинских систем и специфика функционирования в РФ тради-

ционной китайской медицины / рефлексотерапии» (д.м.н., академик РАН (РАМН) 

Козлов В.А.). 

27 апреля «Проблемы сохранения шаманизма и шаманского целительства у мексиканских 

уичолей» (к.ф.н. Конрад И.С.; к.псх.н. Обухов А.С.). 

23 мая «Шаманские практики, направленные на решение проблем деторождения, у 

(нео)шаманов Южной Сибири» (к.ф.н. Конрад И.С.; к.псх.н., Обухов А.С.). 

15 июня «Растения и растительные препараты в народной, традиционной и интегративной 

медицине» (зав. лаб. НИИ фармации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Павлова Л.А.; 

курандеро племени шипибо-конибо, Перу Гиллермо Аревала Валера). 

21 июня «Медицинские системы в антропологической теории и индийской политике» (ас-

пирантка ф-та антропологии Питтсбургского университета, США Халикова Венера). 

20 октября «Аюрведа, индийская традиционная медицина: наука о долгой жизни» (д.и.н. 

Рыжакова С.И.). 

24 ноября «Гомеопатия в современном мире» (к.филос.н. Зиновьева И.В.; к.м.н. Головиз-

нин М.В.). 

1 декабря «Шаманы и шаманисты в глобалирующемся мире» (встреча с Наной Наувальд). 

15 декабря «Знахари и колдуны в русской традиции» (к.и.н. Мазалова Н.Е.). 
 

Международные проекты с участием сотрудников ИЭА РАН 
Агрессия и гены андрогенового рецептора (2014-2016), совместно с Геттингенским университе-

том (Германия). 
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Взаимоотношения между агрессией и индивидуализмом-коллективизмом в традиционных культу-
рах Танзании (2015-2017), совместно с Комиссией по науке и технологиям Танзании, Ка-
федрой археологии и антропологии университета Дар-эс-Салама и Национальным му-
зеем Танзании (Танзания). 

Визуальная антропология в образовательной практике (2014-2016), совместно с Арктическим 
университетом, г. Тромсе (Норвегия). 

Генетика и антропология древнего населения Евразии (2015-2017), совместно с Государственным 
университетом Копенгагена (Дания). 

Глобальные феминизмы (2015-2018), совместно с Американской ассоциацией женщин в иссле-
дованиях славянства (США). 

Женский портрет в научном интерьере: гендерный аспект антропологии академической жизни 
(2016), совместно с Венским университетом (Австрия). 

Изучение этногенетической истории населения Казахстана (2014-2016), совместно с Институтом 
археологии Министерства образования и науки Республики Казахстан, Институтом 
общей генетики Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

Исследования на городище Джанкент (2015-2020), совместно с Тюбингенским университетом 
(Германия), Кызылординским государственным университетом им. Коркыт Ата (Казах-
стан), Институтом археологии им. Маргулана, г. Алматы (Казахстан). 

Комплексное междисциплинарное изучение систем жизнеобеспечения древнего и современного насе-
ления Таджикистана (2014-2018), совместно с Институтом истории, археологии и этно-
графии академии наук Таджикистана. 

Коренные народы и промышленные компании: оценка этических рекомендаций (2014-2016), сов-
местно с Институтом полярных исследований им. Скотта (Кембриджский университет, 
Великобритания), Аран лули саами центром (Норвегия). 

Кросс-культурное исследование удовлетворенности браком (2007-2016), совместно с Университе-
том Детройта (США). 

Кросс-культурные исследования предпочтений роста у партнеров в традиционном обществе (2013-
2016), совместно с Вроцлавским университетом (Польша). 

Международная выставка «Русское время острова Тубабао» (2015-2016), совместно с Конгрессом 
русских американцев (США), Музеем-архивом русской культуры в Сан-Франциско 
(США). 

Организация фотовыставки «Этнография и природа России» (2016), совместно с Российским 
центром науки и культуры г. Ханоя (Вьетнам). 

Переписи населения и проблема социальной справедливости (2011-2017), совместно с Домом наук 
о человеке. Национальный демографический институт (Франция), Университетом Бра-
зилии (Бразилия). 

Подготовка коллективной монографии «Азербайджанцы» в рамках серии «Народы и культуры» 
(2016-2017), совместно с Институтом археологии и истории Национальной академии 
наук Азербайджана. 

Подготовка коллективной монографии «Кыргызы» в рамках серии «Народы и культуры» (2016), 
совместно с Национальной академией наук Кыргызстана. 

Подготовка коллективной монографии «Таджики» в рамках серии «Народы и культуры» (2016-
2017), совместно с Институтом истории, археологии и этнографии академии наук Та-
джикистана. 

Россия - Швейцария: этнокультурные восприятия (2014-2016), совместно с Высшей школой 
управления, г. Невшатель (Швейцария). 

Русские беженцы на о. Тубабао, Филиппины (2015-2016), совместно с Фондом президента Эльпи-
дио Квирино (Филиппины). 

Свидетельствуют архивы: послевоенные перемещенные лица с Дальнего Востока на Филиппины 
(2016-2017), совместно с Конгрессом русских американцев (США), Музеем-архивом рус-
ской культуры в Сан-Франциско (США). 
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Село и сельская жизнь в Советском Союзе времен Хрущева и Брежнева (2014-2016), совместно с 
Германским историческим институтом в Москве. 

Совместные археологические работы и исследования на археолого-архитектурном комплексе Гонур-
депе (2014-2016), совместно с Институтом археологических наук Университета г. Берн 
(Швейцария). 

Сокровища культурного Наследия Узбекистана в музеях мира (2016), совместно с информацион-
ным агентством «Uzbekistan Today» (Узбекистан). 

Сохранение традиций и трансформация крестьянской культуры на белорусско-российском погра-
ничье (2015-2016), совместно с Центром исследований белорусской культуры, языка и 
литературы Национальной Академии наук Беларуси. 

Этнос: история концепта и народы Севера (Etnos: a life history of the etnos concept among the Peoples 
of the North) (2013-2016), совместно с Университетом г. Абердин (Великобритания). 

Ancient genetic research of central Asian population from the Neolithic to medieval periods (2016-2018), 
совместно с Harvard Medical School (США). 

Building capacities and networks for immigrant and ethnic minority’s women: an integrated approach and 
project to fight gender and ethnic discrimination in Russia (2016), совместно с Центром Межна-
ционального Сотрудничества, Формапер и ЛЕФ-Италия (Италия), Мальтийской кон-
федерацией женских организаций (Мальта). 

Conflicting Narratives: History and Politics in the Caucasus (2015-2017), совместно с University of 
Zurich (Швейцария). 

Cosmopolitanism, Nationalism and Paganism (2015-2017), совместно с Massey University, Auckland 
(Новая Зеландия). 

Education and conflicts in the Post-Soviet space - Institutions, Narratives, Dominant Discourses and His-
torical Myths (2016-2017), совместно с Georg Eckert Institute (Германия). 

Ethno-cultural diversity in the Balkans and the Caucasus (2015-2017), совместно с The Austrian Acad-
emy of Sciences (Австрия). 

EU COST Project “Conspiracy theories in/about Europe: comparative and transnational approaches”  
(2015-2020), совместно с University of Manchester (Великобритания), Tübingen university 
(Германия). 

Handbook of Conspiracy Theory and Contemporary Religion. Brill Handbook of Contemporary Religion vol. 
16 or 17 (2016-2017), совместно с Institutt for filosofi og religionsvitenskap, Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (Норвегия). 

History wars in school textbooks (2011-2017), совместно с Georg Eckert Institute (Германия). 
Orthodox Сhristian Renewal Movements in Eastern and Southeastern Europe (2015-2016), совместно с 

Cербской академией наук и искусств (Сербия). 
Religion and Magic in Socialist and Post-Socialist Contexts (2016-2017), совместно с Ball State Univer-

sity and Lund University (США). 
Russia against Antichrist: The Russian Orthodox public fears and the Church attitude (2014-2017), сов-

местно с Болгарской академией наук (Болгария). 
The Politics of Eurasianism (2015-2017), совместно с The Söderntörn University, Stockholm (Шве-

ция). 
The Sicilian Cuisine: Nations, History and Traditions (2015-2016), совместно с Universita’ di Palermo 

(Италия), Universita’ di Bari (Италия), Sarah Lawrence American Academy (США), Medi-

terrranean Food Academy (Израиль). 
 

Прикладные исследования и экспертные работы сотрудников ИЭА РАН 
Администрации Президента Российской Федерации. Управление Президента Российской Федера-
ции по обеспечению конституционных прав граждан  

Экспертное заключение «Миграционный кризис и его последствия для Европы» (Филип-
пова Е.И.). 

 

Администрация Президента Российской Федерации; Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Политика признания коренных народов в международном праве и в законодательстве 
Российской Федерации (Соколовский С.В.). 

 

Совет Федерации Российской Федерации, Комитет по федеративному устройству, региональной 
политики, местному самоуправлению и делам Севера 

Предложения в список тем и вопросов по субъектам Российской Федерации, в первооче-
редном порядке нуждающихся в постановке на оперативный контроль в системе мони-
торинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений (Степа-
нов В.В., Старченко Р.А.). 

 

Совет Безопасности Российской Федерации   

Разработка аналитических материалов в проект доклада Президенту Российской Федера-
ции «О состоянии национальной безопасности Российской Федерации в 2016 г. и мерах 
по ее укреплению» (Степанов В.В., Старченко Р.А.). 

 

МИД России. Департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека 

Экспертное заключение «Об определении понятия "антисемитизм"» (Шнирельман В.А.). 
 

Комиссия по вопросам международной деятельности казачьих обществ и объединений МИД России 
Совета при Президенте РФ по делам казачества 

Выступления с докладами, аналитические записки, рекомендации по вопросам междуна-
родной деятельности казачьих обществ и объединений (Таболина Т.В.). 

 

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) 

Предложения к проекту федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской 
Федерации» (Пивнева Е.А., Новикова Н.И.). 

Экспертиза научной деятельности научных учреждений (Васильев С.В.). 
 

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) 

Разработка концепции и содержания «Большого этнографического диктанта в Россий-
ской Федерации» (Мартынова М.Ю., Тишков В.А., Зорин В.Ю., Степанов В.В., Старчен-
ко Р.А., Серин П.А., Коростелев А.Д., Сюткина Т.А.); 

Участие в составе рабочей группы в подготовке Государственной программы Российской 
Федерации в сфере реализации государственной национальной политики (Степанов 
В.В., Старченко Р.А.); 

Экспертное заключение о цудахарском народе Республики Дагестан (Анчабадзе Ю.Д.); 
Экспертное заключение по вопросу так называемых "Аланских ворот" в г. Магасе (Анча-

бадзе Ю.Д.); 
Экспертное заключение об использовании этнонима "булгары" (Данилко Е.С.); 
Экспертное заключение по вопросам переименования национальности «татары» в «бул-

гары» (Степанов В.В., Соколовский С.В., Старченко Р.А.); 
Экспертное заключение о возможности восстановления национальности «буртас» (Степа-

нов В.В.); 
Экспертное заключение о соотнесении слова «лал» с гидронимом «Лала» (Шаховцов К.Г.); 
Экспертное заключение о внесении изменений в Единый перечень коренных малочис-

ленных народов РФ (Новикова Н.И.); 
Экспертное заключение о перечне народов или национальностей, исторически прожива-

ющих на территории РФ (Степанов В.В.); 
Экспертное заключение о разработке профессионального стандарта «Специалист по во-

просам межнациональных и межконфессиональных отношений» (Мартынова М.Ю.); 
Экспертное заключение по согласованию проекта комплекса мер в сфере этнокультурно-

го развития финно-угорских народов на 2016-2017 гг. (Степанов В.В.). 
 

Ассамблея народов России  

Научно-экспертные, аналитические Доклады по проблемам формирования единства рос-
сийской нации (Малькова В.К.). 

 

Общественная Палата РФ 
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Научно-экспертные, аналитические Доклады по проблемам формирования единства рос-
сийской нации (Малькова В.К.). 

 

Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 
Аналитический обзор «Этнокультурная ситуация в Крыму» (Степанов В.В., Старчен-

ко Р.А.). 
 

 
Президиум РАН 

Предложения к комплексному плану реализации стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации (Старченко Р.А., В.В. Степанов В.В.).    

 

ОИФН РАН 
Подготовка экспертных заключений по НИОКТР (Мартынова М.Ю., Тишков В.А.,   Анча-

бадзе Ю.Д., Буганов А.В., Данилко Е.С., Жуковская Н.Л., Старченко Р.А., Киричен-
ко О.В., Комаров С.Г., Коростелев А.Д., Ситнянский Г.Ю., Филиппова Е.И., Чешко С.В., 
Шаховцов К.Г.).  

 

РГНФ/ РФФИ 

Экспертные заключения и рекомендации по конкретным проектам, поданным на конкур-
сы в РГНФ/РФФИ. 

 

РНФ 

Экспертные заключения и рекомендации по конкретным проектам, поданным на конкур-
сы в РНФ. 

 

Этнографическая комиссия Русского Географического Общества 

Экспертный отзыв на документ Концепция развития географического образования в Рос-
сийской Федерации (проект). – М.: РГО, 2016. (Ямсков А.Н.). 

 

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) Совета Европы 

Подготовка предварительного доклада ЕКРН (5-й цикл отчетности) по итогам монито-
ринговой миссии в Армению (сентябрь-декабрь 2015) (Соколовский С.В.). 

 

Международная общественная организация «Юрта мира». Торонто, Канада. 

Антропогенетическая справка «Восточные башкиры» (Спицына Н.Х.). 
 

Посольство Итальянской Республики в России (Москва) 

Историко-этнографическая справка «Миграция итальянцев в СССР в первой половине ХХ 
в.» (Фаис-Леутская О.Д.); 

Историко-этнографическая справка «Участие итальянских колонистов в освоении южно-
русских земель в XVIII–XIX вв.» (Фаис-Леутская О.Д.). 

 

Администрация Исполкома Гагаузии (Республика Молдова) 
Историко-аналитическая справка «Справедливость доверия и доверие справедливости» 

(Губогло М.Н.). 
 

Marsden Fund (Новая Зеландия); National Institute of Demographic and Economic Analysis The Univer-
sity of Waikato 

Внешняя экспертиза исследовательского проекта «Counting our Tūpuna: Colonisation and 
Indigenous Survivorship in Aotearoa NZ» в Marsden Fund (Новая Зеландия) 
(Соколовский С.В.). 

 

Center for Advanced Studies, Sofia, Bulgaria 

Внешняя экспертиза исследовательского проекта «Authenticity and boundaries of cultural 
citizenship: comparing Central Asia and (South) Eastern Europe» (Соколовский С.В.). 

 

Департамент национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы 

Предложения к проекту программы мероприятий г. Москвы на 2016-2017 год в рамках ре-
ализации Стратегии национального развития г. Москвы на 2015-2025 год (Котов-
ская М.Г.). 

 

Комитет общественных связей г. Москвы 
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Экспертиза бюджета г. Москвы 2015-2016 г. (Котовская М.Г.). 
 

Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного 
округа  

Экспертное заключение по проблеме выбора опорного диалекта для поддержки и разви-
тия хантыйского языка в ЯНАО (Соколовский С.В.). 

 

 
Администрация Перовского района г. Москвы 

Историко-аналитическая справка «Конфессиональная ситуация в дореволюционной 
Москве (сегодняшний р-н Перово, Новогиреево) (Снежкова И.А.). 

 

Администрация Тарногского района Вологодской области 

Экспертное заключение «Адаптационные процессы и адаптивные стратегии мигрантов на 
северо-востоке Вологодской области» (Комарова Г.А.); 

Экспертное заключение «Этнические особенности алкоголизма и суицидальной активно-
сти на северо-востоке европейской части России» (Комарова Г.А.). 

 

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера «Арун» («Возрождение») Эвенкийского муни-
ципального района Красноярского края 

Экспертное заключение о влиянии лесозаготовительных компаний на народы Севера и их 
образ жизни (Сирина А.А.). 

 

Институт археологии РАН 

Антропологический анализ материалов из кургана №1 могильника «Стрелка 2» (Сютки-
на Т.А.). 

 

Университет МГЛИ (образовательный холдинг МФЮА, г. Москва).  

«Экспертиза и консалтинг по вопросам исторического костюма в театральных постанов-
ках» (Шалыгина Н.В.). 

 

ГКУ СО «Дом дружбы народов» совместно с органами государственной власти, местного само-
управления и национально-культурными организациями.  

Экспертные работы по организации круглых столов в муниципалитетах Самарской обла-
сти для представителей органов местного самоуправления и сотрудников УФМС Рос-
сии по Самарской области по вопросам гендерных аспектов гармонизации межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений, профилактики межэтнических конфликтов 
(Шалыгина Н.В.); 

Экспертно-консультативная работа по созданию образовательных модулей для дистанци-
онного обучения в государственных университетах Гватемалы («Историческая психо-
логия», «Этнология», «Этнография народов мира», «Гендерная теория» и др.) (Шалы-
гина Н.В.). 

 

Лаборатория экспертизы проектов ГП "Информационное общество", Институт экономической 
политики им. Е. Гайдара 

Экспертное заключение по научной экспертизе учебников (Ожиганова А.А.). 
 

Ассоциация юристов, специализирующихся на правовом обеспечении русско-армянских торгово-
экономических, культурных и научных связей и поддержке диаспоральных проектах 

Лингвистическая экспертиза текстов статей В. Джанашия (Арутюнов С.А.). 
 

Передача «Россия, любовь моя» на телеканале «Россия Культура» 

 «Чукотка. Территория культуры древних северных народов», «Обычаи и образ жизни бе-
реговых чукчей», «Ханты. Образ жизни, традиции, культура», «Ногайцы. Образ жизни, 
традиции, культура», «Телеуты», «Эвенкийская лайка», «Долганы», «Свадебный обряд 
у турок-месхетинцев», «Ненцы», «Ногайцы Карачаево-Черкессии», «Эвенки», «Чукчи и 
олени», «Древние китобои Чукотки», «Староверы Тувы», «Нганасаны» (Сюткина Т.А.); 

«Крымские итальянцы», «Орнаменты народного текстиля», «Шаманизм у хакасов», «Аба-
зины», «Обряды и фольклор мордвы-эрзи», «Нагайбаки», «Кряшены», «Народный ко-
стюм в Центральной России», «Сибирские татары», «Свадьба народов Карачаево-
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Черкесии», «Народы Татарстана - традиции добрососедства», «Чуваши Татарстана», 
«Русская балалайка», «Зодчество Русского Севера», «Горские евреи», «Русская традици-
онная кухня» (Серин П.А.). 

 

КБ Стрелка 
Антропологическое исследование в рамках экспертного сопровождения конкурса социо-

культурных проектов фонда Тимченко «Культурная мозаика» (Куприянов П.С.); 
Антропологическое исследование в рамках разработки пилотных проектов благоустрой-

ства крупных городов России (Куприянов П.С.); 
Антропологическое исследование городского пространства Москвы в рамках проекта бла-

гоустройства и развития территорий «Моя улица» (Куприянов П.С.); 
Исследование устной истории и повседневности ГЭС-2, проведено 30 интервью (Гро-

мов Д.В.). 
 

Курсы лекций, прочитанные сотрудниками ИЭА РАН 
1. Аксянова Г.А. Государственный академический университет гуманитарных наук 

(ГАУГН). Курсы лекций: «Антропология», «Этнология». 
2. Аржанцева И.А. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Инсти-

тут восточных культур и античности. Курс лекций: «Кочевники Евразии».  
3. Артемова О.Ю. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Курс 

лекций: «Эволюция социальных институтов», «История и социальная антропология ре-
гионов мира (Австралия и Океания)», «Этнокультурный состав мира», «Антропология 
искусства». 

4. Бутовская М.Л. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), 
Кафедра этнологии Исторического факультета. Курсы лекций: «Этология человека», 
«Биологическая антропология»; Российский государственный гуманитарный универси-
тет (РГГУ). Учебно-научный центр социальной антропологии.  Курс лекций: «Этология 
человека с основами эволюционной психологии». 

5. Васильев С.В. Новосибирский государственный университет. Курс лекций: «Физическая 
антропология» для бакалавриата; Сахалинский государственный университет. Курс 
лекций: «Эволюционная антропология» для школы молодых археологов.      

6. Веселовская Е.В. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). 
Учебно-научный центр социальной антропологии. Курсы лекций: «Основы физической 
антропологии», «Эволюция человека», «Популяционная генетика» для гуманитариев, 
«Основы антропологической реконструкции лица по черепу», «Статистический анализ в 
антропологии и этнологии»; Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова (МГУ). Биологический факультет. Практический курс «Антропологическая 
реконструкция лица по черепу». 

7. Галеев Р.М. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). 
Биологический факультет. Практический курс «Реставрация краниологического 
материала» (Совместно с Гончаровой Н.Н.); Детский лекторий Политехнического музея. 
Практический курс «реконструкция лица по черепу». 

8. Губогло М.Н. Комратский государственный университет (г. Комрат, Молдова). Курс лек-
ций по этносоциологии и этнополитологии. 

9. Данилко Е.С. Самарский государственный социально-педагогический университет. Курс 
лекций: «Современные течения социально-культурной антропологии», «Профессио-
нальная этика», «Методология антропологических исследований», «Прикладная антро-
пология»; Московский педагогический государственный университет. Курс лекций: Тео-
ретико-методологические проблемы визуальной антропологии». 

10. Зорин В.Ю. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). Кур-
сы лекций: «Этнополитика в современной России и мире», «Стратегия Государственной 
национальной политики – механизмы реализации».  
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11. Кириченко О.В. Государственный центральный музей современной истории России 
(ГЦМСИР). Курс лекций: «Национальные отношения в СССР», «Духовные причины ре-
волюции 1917 г.», «Гонения на Русскую Православную Церковь в СССР»; Московский 
институт МИРБИС (Школа бизнеса). Курс лекций: «Отношение к богатству в русской 
православной традиции». 

12. Китов Е.П. Институт археологии им. А.Х. Маргулана Министерства образования и науки 
Республики Казахстан. Курс лекций: «Физическая антропология. Изучение 
антропологических особенностей населения Казахстана от бронзы до современности» 
(для PhD докторантов). 

13. Котовская М.Г. Российский государственный гуманитарный университет. Курс лекций: 
«Социальная антропология»; Московский Государственный университет дизайна и тех-
нологии. Курс лекций: «Теория и практика гендерных исследований». 

14. Курленкова А.С. Томский государственный университет. Курс лекций: «Медицинская ан-
тропология: основные направления, понятия, проблемы». 

15. Лейбова Н.А. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). 
Курс лекций: «Введение в одонтологию». 

16. Ожиганова А.А. Российская Академия народного хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Курс лекций: «Антропология орга-
низации». 

17. Рыжакова С.И. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Учебно-
научный центр изучения религий. Курсы лекций: «История религий. Индуизм», «Вве-
дение в антропологию», «Религиозные обряды и практики», «Антропология религий»; 
Студия Bharata (г. Рига, Латвия). Курсы лекций: «Представление Махабхараты в совре-
менной Индии: ритуал, театр, психология», «История танцевальной культуры на остро-
ве Бали».  

18. Соколовский С.В. Томский государственный университет. Курс лекций: «Современное со-
стояние российской и зарубежной антропологии». 

19. Спицына Н.Х. Башкирский государственный педагогический университет им. Акмуллы 
(БГПУ им. Акмуллы). Курс лекций: «Демографическая генетика человека».  

20. Тендрякова М.В. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Учеб-
но-научный центр социальной антропологии. Курсы лекций: «Историко-культурная 
психология» (магистратура), «Этнопсихология» (бакалавриат), «Антропология детства», 
«Антропология пола и возраста», «Культура и личность», «Этнопсихология и этнопеда-
гогика». 

21. Турьинская Х.М. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). 
Курс лекций: «Этнический федерализм в Африке. 

22. Шалыгина Н.В.  Московский гуманитарный институт им. Е.Р. Дашковой. Курс лекций: 
«Гендерные технологии в связях с общественностью»; Московская финансово-
юридическая академия (МФЮА). Курсы лекций: «История костюма в европейской куль-
туре», «Исторический этикет». 

 

Отдельные лекции (в том числе для аспирантов),  
прочитанные сотрудниками ИЭА РАН 

1. Артемова О.Ю. Лекция для аспирантов ИЭА РАН «Этнология и проблемы социальной 
эволюции». 

2. Арутюнов С.А. Лекция для аспирантов ИЭА РАН «Древние этапы развития языков мира». 
3. Буганов А.В. Лекция для аспирантов ИЭА РАН «Историческая память и самосознание рус-

ского народа»; Публичная лекция в Государственном центральном музее современной ис-
тории России (ГЦМСИР) «Историческая память и самосознание русского народа». 

4. Бутовская М.Л. Лекция для аспирантов ИЭА РАН «Тело как текст в антропологических 
исследованиях». 



Отчёт о работе Института этнологии и антропологии РАН в 2016 г. 

 

 47 

5. Васильев С.В. Лекция для аспирантов ИЭА РАН «Основы современной физической антро-
пологии»; Московский лекторий Российского географического общества. Лекция «Мик-
росомия в эволюции человека». 

6. Григорьева О.М. Московский лекторий Российского географического общества. Лекция 
«Николай Николаевич Миклухо-Маклай». 

7. Громов Д.А. Лекция для аспирантов ИЭА РАН «Уличный политический активизм в Рос-
сии». 

8. Губогло М.Н. Лекция для аспирантов ИЭА РАН «Этносоциология. Истоки. Проблематика». 
9. Данилко Е.С. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). Ка-

федра этнологии. Лекция «История и основные тенденции визуальной антропологии»; 
ВГИК им. С.К. Герасимова. Лекция «Методология съемки в визуальной антропологии».  

10. Зорин В.Ю. Лекция для аспирантов ИЭА РАН «Этнополитология. Проблемы становления 
науки». 

11. Комаров С.Г. Московский лекторий Российского географического общества. Лекция «Насе-
ление восточноевропейских степей в эпоху Золотой Орды». 

12. Лапкина Н.А. Московский лекторий Российского географического общества. Лекция «Вы-
ездные научные школы для детей». 

13. Малькова В.К. Лекция для аспирантов ИЭА РАН Этничность и СМИ: актуальные пробле-
мы, ракурсы и методы исследования. 

14. Пушкарева Н.Л. Лекция для аспирантов ИЭА РАН «Женские и гендерные исследования: 
рождение, методы, перспективы направления в истории и этнологии». 

15. Новикова Н.И. Лекция для аспирантов ИЭА РАН «Юридическая антропология: люди, ор-
ганизации, государства». 

16. Плужников Н.В. Московский лекторий Российского географического общества. Лекция 
«Верхний палеолит глазами этнографа». 

17. Рыжакова С.И. Библиотека, образовательный центр в городе Аникщяй, Литва. Лекция 
«Анимизм в религиозных культурах Евразии». 

18. Снежкова И.А. Международный независимый эколого-педагогический университет. Ка-
федра истории гуманитарных наук. Лекция «Межнациональные конфликты в 90-х годах 
XX в.». 

19. Спицына Н.Х. Лекция для аспирантов ИЭА РАН «Особенности репродуктивных процессов 
в популяциях человека». 

20. Тишков В.А. Лекция для аспирантов ИЭА РАН «Общие проблемы современной этнологии 
и антропологии». 

21. Турьинская Х.М. Государственный академический университет гуманитарных наук 
(ГАУГН). Лекция «Африка: история, культура и политическое развитие». 

22. Фризен С.Ю. Московский лекторий Российского географического общества. Лекция 
«Страна маскутов в Западном Прикаспии». 

23. Харитонова В.И. Лекция для аспирантов ИЭА РАН «Медицинская антропология и антро-
пология сознания: истоки, специфика, исследовательское поле». 

24. Хохлов Н.В., Дзини С. Московский лекторий Российского географического общества. Лек-
ция «Этнография Вьетнама». 

25. Хохлов Н.В., Дзини С., Макеева А.И. Московский лекторий Российского географического 
общества. Лекция «История и истории итальянцев Крыма». 

26. Шнирельман В.А. Лекция для аспирантов ИЭА РАН «Социальная память и антропология». 
27. Ямсков А.Н.  Лекция для аспирантов ИЭА РАН «Отечественная этноэкология и аналоги в 

англоязычной науке: история развития и основные задачи». 
 

Отзывы ведущей организации,  
подготовленные в ИЭА РАН в 2016 г. 

1. Отзыв ведущей организации на диссертацию Веселова В.И. «Русины Закарпатской обла-
сти Украины: институализация и функционирование общественных организаций в 1989-
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2001 гг.» (кандидат исторических наук). Отзыв подготовлен Старченко Р.А. и обсужден в 
Центре изучения межэтнических отношений ИЭА РАН. 

2. Отзыв ведущей организации на диссертацию Маана О.В. «Этнокультурные и экономиче-
ские связи абхазов в VIII-XVIII вв. Историко-этнографическое исследование» (доктор ис-
торических наук). Отзыв подготовлен Арутюновым С.А. и обсужден в Отделе Кавказа 
ИЭА РАН. 

3. Отзыв ведущей организации на диссертацию Новоселовой Е.В. «Идеологическое обосно-
вание верховной власти в державах доколумбовой Америки» (кандидат исторических 
наук). Отзыв подготовлен Александренковым Э.Г. и обсужден в Центре европейских и 
американских исследований ИЭА РАН. 

4. Отзыв ведущей организации на диссертацию Фирсовой В.С. «Индийцы в Японии» (кан-
дидат исторических наук). Отзыв подготовлен Рыжаковой С.И. и обсужден в Центре ази-
атских и тихоокеанских исследований ИЭА РАН. 

 

Отзывы официального оппонента или на автореферат диссертации,  
составленные сотрудниками ИЭА РАН в 2016 г. 

1. Анчабадзе Ю.Д. Отзыв официального оппонента на диссертацию Эшба Э.Дж. «Черкес-
ский фактор в системе международных отношений на Кавказе в XIX – начале XXI вв.» 
(кандидат исторических наук). 

2. Бутовская М.Л. Отзыв официального оппонента на диссертацию Липиной Я.Ю. «Поведе-
ние самцов по отношению к детенышам у макаков и павианов» (кандидат биологических 
наук). 

3. Воронина Т.А. Отзыв официального оппонента на диссертацию Молчановой Д.С. «Отече-
ственный военный лубок и открытка (на примере периода Русско-японской войны 1904-
1905 гг.)» (кандидат исторических наук).  

4. Воронина Т.А. Отзыв официального оппонента на диссертацию Сун Цзе (КНР) «Вино в 
социокультурном ландшафте России и Китая» (кандидат исторических наук). 

5. Громов Д.В. Отзыв на автореферат диссертации Терентьева Е.А. «Теоретико-
методологическая концептуализация топонимических практик (на примере Москвы и 
Санкт-Петербурга)» (кандидат социологических наук). 

6. Данилко Е.С. Отзыв официального оппонента на диссертацию Диникеевой Ю.Г. «Этно-
графия детства русских Башкортостана (конец XIX – середина XX вв.)» (кандидат истори-
ческих наук).  

7. Дубова Н.А. Отзыв официального оппонента на диссертацию Хашба А.Ш. «Этнодемо-
графические процессы в современной Абхазии» (Кандидат исторических наук). 

8. Жуковская Н.Л. Отзыв официального оппонента на диссертацию Юсуповой Т.И. «Совет-
ско-монгольское научное сотрудничество: проблемы становления, развития и основные 
результаты (1921-1961 гг).» (доктор исторических наук).  

9. Зиливинская Э.Д. Отзыв официального оппонента на диссертацию Болдыревой Е.М. «По-
ливная керамика Нижнего Поволжья в домонгольский период (по материалам Самосдель-
ского городища)» (кандидат исторических наук). 

10. Зиливинская Э.Д. Отзыв официального оппонента на диссертацию Душенко А.А. «Косто-
резное дело Мангупа» (кандидат исторических наук). 

11. Косиков И.Г. Отзыв официального оппонента на диссертацию Кетцяна Г.В. «Этноязыко-
вая политика как институциональный фактор развития межнациональных отношений на 
постсоветском пространстве» (кандидат политических наук). 

12. Пушкарева Н.Л. Отзыв официального оппонента на диссертацию Аллахвердяна А.Г. 
«Динамика научных кадров в советской и российской науке: сравнительно-историческое 
исследование (середина ХХ – начало ХХI вв.)» (доктор исторических наук). 

13. Пушкарева Н.Л. Отзыв официального оппонента на диссертацию Баишева Н.И. «Спорти-
зация советской провинциальной повседневности в 1930-1960-е гг. (на примере Куйбы-
шевской области)» (кандидат исторических наук). 
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14. Пушкарева Н.Л. Отзыв официального оппонента на диссертацию Ванюшиной О.В. «Ад-
министративно высланные в Тверскую губернию женщины (1881-1917 гг.): адаптация к 
условиям повседневной жизни» (кандидат исторических наук). 

15. Сирина А.А. Отзыв на автореферат диссертации Дьяконова М.П. «Миф в фольклоре 
эвенков и эвенов (цикл творения мира)» (кандидат филологических наук). 

16. Сирина А.А. Отзыв на автореферат диссертации Яковлевой М.П. «Специфика эвенкий-
ских героических сказаний в творчестве сказителей рода Бута» (кандидат филологических 
наук). 

17. Сирина А.А. Отзыв официального оппонента на диссертацию Давыдовой Е.А. «Властные 
отношения в семейно-родственных коллективах оленных чукчей (по материалам XIX–
первой половины XX в.)» (кандидат исторических наук). 

18. Сирина А.А. Отзыв официального оппонента на диссертацию Цыдыповой Л.С. «Истори-
ко-географические особенности формирования этнокультурного ландшафта Баргузин-
ского Прибайкалья» (кандидат географических наук). 

19. Соколовский С.В. Отзыв официального оппонента на диссертацию Пироговской М.М. 
«Ольфакторный код и воспитание чувствительности в русской городской культуре 1860-х-
1910-х годов» (кандидат исторических наук). 

20. Соколовский С.В. Отзыв официального оппонента на диссертацию Гавриловой К.А. «Эт-
нический активизм и локальные стратегии производства этнической культуры в марий-
ских деревнях Кировской области» (кандидат исторических наук). 

21. Соловьева Л.Т. Отзыв официального оппонента на диссертацию Амирхановой А.К. «Хлеб 
(мучные изделия) и хлебопечение у тюркоязычных народов Дагестана в XIX – начале ХХ в. 
(опыт сравнительно-исторического исследования)» (кандидат исторических наук). 

22. Цаллагова З.Б. Отзыв официального оппонента на диссертацию Касеновой Н.Н. «Форми-
рование культуры межнационального общения у представителей коренных народов Си-
бири в процессе их профессиональной подготовки в педагогическом вузе» (кандидат пе-
дагогических наук). 

 

Проекты, имевшие финансовую поддержку в 2016 г. 
РГНФ 
Бутовская М.Л. Комплексное исследование морфологических, психологических и генетиче-

ских маркеров агрессии у человека. № 15-36-01027. 
Васильев С.В. Городское население Беларуси и Европейской части России XI - XVIII вв. по 

данным антропологии. № 16-21-01007а(м). 
Григорьева Р.А. Сохранение традиций и трансформация крестьянской культуры на белорус-

ско-российском пограничье. № 15-21-01010. 
Губогло М.Н. Двуязычие как социальная реальность. Теория и практика языковой жизни 

российской нации. № 14-01-00372а. 
Данилко Е.С. «Беловодская иерархия»: особенности функционирования утопических идей в 

старообрядческой среде Урало-Поволжья во второй половине XIX-начале XX в. № 14-01-
00428. 

Дубова Н.А. Палеоантропологическое изучение памятника эпохи бронзы Гонур-депе (Турк-
менистан). № 16-01-00288. 

Жуковская Н.Л. Личность в этносоциальном контексте: кросс-культурное исследование. 15-
01-00450а. 

Зорин В.Ю. Этническая и этнополитическая карта Крыма. Организация мониторинга и 
раннего предупреждения этнических и религиозных конфликтов. № 15-31-10178. 

Иникова С.А. Культурные особенности локальных групп русских в исторической ретроспек-
тиве и на современном этапе. № 14-01-00033а. 

Кириченко О.В. Религиозно-нравственные традиции у русских в России XIX- начала XXI в. № 
15-01-00455а. 
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Кожановский А.Н. Перестройка идентичности и трансформация традиционного уклада 
жизни в странах Европы на рубеже XX-XXI вв. № 15-31-01021.  

Комарова Г.А. Русский мир в меняющемся мире. № 16-01-00287а. 
Куприянов П.С. Русская этнографическая экспедиция. № 16-01-18086. 
Лейбова Н.А. Одонтология Населения Южного Урала с эпохи бронзы до современности: эт-

ногенетический и палеопатологический аспекты. № 16-01-000424. 
Любарт М.К. Страны Европы в контексте глобальных миграций конца ХХ – начала ХХI вв.: 

этнокультурный аспект. № 1601-00459. 
Мартынова М.Ю. Разработка фундаментальных подходов этнополитического мониторинга 

для оптимизации межнациональных отношений и предотвращение конфликтов в Рос-
сии. № 15-37-14017. 

Мартынова М.Ю. Социокультурные стратегии молодежи в российской городской провин-
ции. 14-01-00387. 

Морозов И.А. Региональная и локальная специфика культурных и языковых процессов (на 
материале полевых этнографических и этнолингвистических исследований в Костром-
ском крае в XX - XXI вв.). № 15-01-00379а. 

Пушкарева Н.Л. Репродуктивные поведение, родильные и акушерские практики в России 
XVI-XXI вв.: медико-антропологический и историко-этнологический анализ. №  16-01-
00136. 

Старченко Р.А. Языковая политика в Крыму. Ретроспектива и перспектива. № 16-31-01073. 
Тишков В.А. Этническое и религиозное многообразие - основа стабильности в развитии рос-

сийского общества. № 15-31-11109 а(ц). 
Тишков В.А. Тюркские народы России и сопредельных государств. № 14-01-00046а. 
Шрайнер А.А. Кризис идентичности на постсоветском пространстве. Кросскультурный ана-

лиз. № 14-06-00836а. 
Штейн Е.Э. Репрезентация инвалидности и людей с ограниченными возможностями здоро-

вья в России. № 16-01-00145.  
Ярлыкапов А.А. Современные исламские политические концепции в России: идеология и 

практика. № 14-03-00511а. 
 

РФФИ 
Аксянова Г.А. Этническая антропология тюркских групп Республики Татарстан: комплекс-

ное исследование. № 16-06-00284. 
Аржанцева И.А. Культурный слой как информационная система: междисциплинарные ис-

следования раннесредневековых поселений Евразии. № 14-06-00348. 
Бутовская М.Л. Репродуктивный успех у мужчин и женщин в традиционных и индустри-

альных обществах: антропометрические и молекулярно-генетические маркеры. № 16-
06-00223. 

Китов Е.П. Взаимодействие кочевых и земледельческих культур в Средней Азии во II - IV в. 
н.э. (по данным антропологии). № 14-06-00111. 

Степанов В.В. Алгоритмизация обработки данных для электронной карты современного 
этнического состава населения России. № 14-06-00149. 

Тишков В.А. Миграционные риски России: анализ интеграционных перспектив. № 14-06-
00117. 

Штейн Е.Э. Естественно-научные методы в изучении инвалидности (эмпатия и человек с 
ограниченными возможностями). №15-06-05583.  

 

РГО 
Васильев С.В. История России в лицах (по материалам антропологической реконструкции). 

Договор №16/2016-Р. 
Фролова А.В. Этнографический альбом. Коллекция фотографий З.З. Виноградова из архива 

Института этнологии и антропологии РАН. Договор №19/2016-И. 
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Финансовый отчет за 2016 г. 
 

 

 Количество 

проектов, 
грантов 

Общая 

сумма 
(тыс. руб.) 

Бюджетное финансирование- всего 17 90 095,9 

Гос.задание (финансирование по базовым темам НИР)  6 86 859,8 

Бюджетные программы – всего 11 3 236,1 

в том числе:   

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН 

I.28П исследование исторического процесса развития 

науки и техники в России  

1 191,79 

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН  

I.29П «Историческая память и российская идентичность» 

5 1 318,13 

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН 

I.32П «Поисковые фундаментальные исследования в инте-

ресах развития Арктической зоны Российской Федерации» 

1 1 102,82 

Комплексная программа фундаментальных исследований 

ОИФН РАН 

III.11 «Историческое наследие Евразии и его современные 

смыслы» 

4 623,36 

   

Внебюджетное целевое финансирование – всего 36 38 348 

в том числе:   

Российский фонд фундаментальных исследований  7 4 929 

Российский гуманитарный научный фонд 25 21 319 

Российский научный фонд 2 9 800 

РГО 2 2 300 

   

   

ВСЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ 2016 ГОДА  128 443,9 
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Справка 
 
Удельный вес внебюджетных НИР                                                               

 
29,86% 

Средняя заработная плата 42 000 
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Сведения о составе и возрастной структуре научных работников (бюджет) 

 
 Численность Возраст 

Всего 
Из них: до 35 лет 

(включит.) 
от 36  
до 39 

от 40  
до 49 

от 50  
до 59 

от 60  
до 69 

Старше 
70 муж. жен. 

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ,  
в том числе: 

143 49 96 21 11 22 27 39 25 

академики – – – – – – – – – 

члены-корреспонденты 1 1 – – – – – – 1 

доктора наук 46 17 29 – – 3 9 21 13 

кандидаты наук 77 24 53 13 9 13 16 17 9 

без ученой степени 19 7 12 8 2 6 2 1 – 

в том числе по должностям: 

директор организации 1 – 1 – – – – 1 – 

заместитель директора по науке 2 2 – 1 – – – 1 – 

ученый секретарь 1 1 – 1 – – – – – 

руководитель структурного 

подразделения 
11 4 7 – – 1 5 2 3 

советник структурного подраз-

деления 
1 – 1 – – – – – 1 

главный научный сотрудник 13 7 6 – – – 2 5 6 

ведущий научный сотрудник 33 10 23 – – 2 6 17 8 

старший научный сотрудник 34 8 26 – 1 6 11 11 5 

научный сотрудник 35 14 21 11 8 12 2 2 – 

младший научный сотрудник 8 3 5 5 2 1 – – – 

прочие научные сотрудники 4 – 4 3 – – 1 – – 
 

Численность всех работников (бюджет), состоящих в списочном составе на 1 января 2017 г. – 164 чел. 
Средний возраст: доктора наук – 66; кандидаты наук – 51; научные сотрудники без ученой степени – 40 лет. 
Дополнительные сведения: Численность работников вне бюджета на 1 января 2017 г. – 0 чел., в т.ч. научных работников – 0 чел. 


