
Резолюция XIV Конгресса антропологов и этнологов России 
 
XIV Конгресс антропологов и этнологов России (КАЭР) проходил с 6 по 9 июля 2021 г. в 
онлайн-формате на базе Национального исследовательского Томского государственного 
университета в г. Томске. Организаторами конгресса выступили Ассоциация антропологов 
и этнологов России, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 
Национальный исследовательский Томский государственный университет. В работе 
конгресса приняли участие более 2000 ученых, представляющих научно-исследовательские 
учреждения, образовательные центры и общественные организации России и зарубежных 
стран. По числу участников это был самый представительный профессиональный форум в 
истории проведения конгрессов, чему способствовали сам режим дистанционного участия 
и эффективное использование интернет-коммуникации организаторами конгресса. 
Приоритетной темой конгресса была тема поиска современной антропологией и этнологией 
ответов на социальные вызовы. 
 
На пленарном заседании были озвучены приветствия от федеральных органов власти, 
Администрации Томской области и соорганизаторов КАЭР в адрес участников конгресса, 
а также заслушаны пленарные доклады. Всего на конгрессе были проведены заседания 58 
секций, 3 симпозиумов и 8 круглых столов, на которых представлены основные научные 
направления современной антропологии и этнологии, актуальные проблемы 
этнокультурного развития России и зарубежного мира.  
 
По итогам работы конгресса его участники: 
 

• отмечая позитивные перемены в развитии отечественной антропологии и этнологии, 
ее международный авторитет, а также значимость для обеспечения стабильности и 
согласия в многонациональном российском обществе, утверждения российской 
идентичности, сохранения и развития историко-культурного наследия народов 
Российской Федерации; 

• отмечая возрастающие интерес и поддержку вопросов этнокультурного развития, 
духовно-нравственных ценностей и традиций народов России в российском 
обществе, в том числе, со стороны органов государственной власти и институтов 
гражданского общества, положительную динамику роста профессионального 
интереса к изучению межнациональных отношений и российской идентичности; 

• выражая обеспокоенность проявлениями в России, особенно в цифровом 
пространстве, культурного и научного расизма, мигрантофобии, языка вражды и 
возбуждения национальной и религиозной розни; 

• выражая озабоченность проблемами, с которыми сталкиваются представители 
нашей науки в академических и вузовских учреждениях по части недостаточных 
финансирования исследований, масштаба подготовки кадров в сфере 
межнациональных отношений и этнокультурной политики, востребованности в 
этнологической экспертизе и научном обеспечении государственной национальной 
политики на региональном и муниципальном уровнях; 

• подчеркивая важность взаимодействия органов государственной власти, местного 
самоуправления, научно-образовательных организаций и институтов гражданского 
общества в реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации; 

• констатируя важное практическое значение результатов антропологических и 
этнологических исследований и обращая внимание на необходимость 
использования научных разработок для преодоления межэтнических противоречий, 

 
принимают следующие обращения и рекомендации:  



 
Органам федеральной государственной власти РФ 

• совершенствовать систему взаимодействия академического сообщества и 
администраций федерального, регионального и муниципального уровней 
Российской Федерации в организации мониторинга и экспертизы в сфере 
реализации государственной национальной и миграционной политики, в том числе 
в сфере оценки социально-культурного воздействия управленческих решений; 

• активизировать процесс подготовки законодательного акта о социальной оценке 
(этнологической экспертизе) управленческих решений на территориях Севера РФ и 
приравненных к ним областей; 

• разработать и принять концепцию сохранения и поддержки нематериального 
культурного наследия народов Российской Федерации на 2022–2030 годы с учетом 
положений Конвенции ЮНЕСКО 2003 года; 

• в целях реализации государственной национальной и миграционной политики 
развивать взаимодействие академических коллективов и отдельных ученых с 
институтами гражданского общества (национально-культурные, благотворительные 
и другие социально ориентированные организации) и органами местного 
самоуправления; 

• органам государственной статистики РФ в рамках просветительский кампании 
оповестить население России о свободном выборе этнического и языкового 
самоопределения во время переписи населения 2020 года, в том числе о 
возможности указывать сложные этническую принадлежность и пользование 
языком в качестве родного языка; 

• рассмотреть вопрос о дополнительных мерах государственной поддержки научных 
исследований, направленных на качественные изменения в методике и технологии 
обучения родным языкам; 

• учитывая опыт пандемии и сложности в работе российского здравоохранения, 
решить вопрос о подготовке и внедрении в учреждения здравоохранения, наряду с 
клиническими (медицинскими) психологами, специалистов по медицинской 
антропологии и биоэтике. 

 
Министерству науки и высшего образования РФ 

• закрепить за направлением образования «Антропология и этнология» 
самостоятельное место в блоке гуманитарных наук Перечня направлений 
подготовки и специальностей высшего образования Российской Федерации с опцией 
подготовки бакалавров и магистров антропологии и этнологии; 

• вернуться к практике выделения университетам контрольных цифр приема по 
направлению подготовки «Антропология и этнология» как самостоятельной группы, 
определив Центром компетентности Ассоциацию антропологов и этнологов России; 

• предусмотреть в Федеральных государственных требованиях к подготовке научных 
и научно-педагогических кадров возможность целевой подготовки кадров этнологов 
и антропологов для региональных вузов и иных научных центров на базе ведущих 
академических институтов; 

• распространить позитивный опыт РГГУ, ТГУ и других вузов по развитию 
направления «антропология и этнология» в системе высшего образования 
Российской Федерации; 

• включить в учебные программы общеобразовательных организаций 
самостоятельные курсы или блоки в рамках базовых дисциплин гуманитарного 
профиля по изучению культурных ценностей и традиций народов Российской 
Федерации; 



• обратить внимание на необходимость развития международного сотрудничества в 
области антропологии и этнологии, в том числе за счет создания и поддержки 
международных лабораторий на базе российских академических институтов и 
вузовских научных центров, а также поощрения академической мобильности. 

 
Министерству просвещения РФ 

• поддержать инициативу авторских коллективов и издательств по подготовке 
учебных пособий, элективных курсов и программ, направленных на просвещение 
обучающихся в сфере этнокультурного многообразия и исторического единства 
многонационального народа Российской Федерации;  

• разработать и внедрить в систему среднего образования программы, направленные 
на адаптацию детей мигрантов с включением в них занятий «русский как 
иностранный», программ адаптации детей в новых для них обществе и местной 
историко-культурной среде; 

• упростить процедуру подготовки учебников по изучению родного языка в интересах 
сохранения языкового многообразия и обеспечения права граждан на изучение 
родных языков; 

• в сотрудничестве с представителями вузовской и академической науки разработать 
программу дополнительного профессионального образования для педагогов, 
работающих с детьми мигрантов. 

 
Федеральному агентству по делам национальностей РФ  

• во взаимодействии с академическим сообществом осуществить корректировку 
работы системы мониторинга межэтнических отношений и раннего 
предупреждения конфликтов, адаптировав ее к особенностям субъектов и 
муниципалитетов Российской Федерации, придав большую оперативность и 
обеспечив большую корректность и эффективность оценок и рекомендаций. 

 
Органам государственной исполнительной власти и органам местного управления 
субъектов федерации РФ 

• создать на уровне субъектов и крупных муниципалитетов межведомственные 
экспертные группы с участием научных работников для мониторинга 
межэтнических, этноконфессиональных и иных типов социально-культурных 
отношений на локальном уровне; 

• в приграничных субъектах РФ создать или актуализировать деятельность 
миграционных центров в целях адекватного реагирования на события, 
провоцирующие изменения миграционной ситуации, а также для решения проблем 
социального обеспечения мигрантов и их адаптации в принимающем сообществе. 

 
Российской академии наук, а также РНФ, РФФИ и иным специализированным 
научным фондам 

• разработать меры по организационной и финансовой поддержке практико-
ориентированных научных проектов, направленных на оценку и прогнозирование 
развития межэтнических и этноконфессиональных отношений в Российской 
Федерации; 

• в ходе реализации Программы фундаментальных и прикладных исследований 
этнокультурного многообразия российского общества и российской идентичности 
провести обучающие семинары в части использования практических рекомендации, 
а также инициировать новые целевые конкурсы научных проектов в данной области; 

• изучить и использовать опыт аспирантской программы Wenner-Gren Foundation, а 
также опыт конкурса «Аспиранты» РФФИ для разработки положения о конкурсах 
для аспирантов-антропологов и этнологов, рассчитанных на 3-4 года; 



 
 
Средствам массовой информации РФ  

• уделять особое внимание вопросам общественного развития, поднятым на XIV 
Конгрессе антропологов и этнологов России, шире и компетентнее освещать эту 
тематику в целях просвещения населения и обеспечения межнационального 
согласия, в том числе с целью создания в российском обществе дружелюбной среды 
по отношению к гражданам любой национальности и к мигрантам. 

 
Среди первоочередных задач научного сообщества антропологов и этнологов считаем 
необходимым: 
 

• более активно и своевременно реагировать на вызовы современности, предлагать 
модели и практические решения актуальных задач; 

• включить в число приоритетных направлений и программ исследований вопросы 
сохранения культурного наследия народов России, формирования общероссийской 
и региональных идентичностей, гражданской ответственности, человеческого 
потенциала, гармонизации межэтнических отношений, изучения феноменов 
расизма, экстремизма и мигрантофобии, пользы и рисков цифровизации 
социального пространства; 

• шире использовать возможности популяризации этнографических знаний и 
этнокультурного просвещения населения Российской Федерации и территорий 
сопредельных стран во взаимодействии со СМИ, общественными организациями и 
издателями; 

• сообществу физических (биологических) антропологов разработать инструкции с 
правилами отбора и международного использования антропологического материала 
в качестве объектов палеогенетических исследований; 

• редакторам профильных научных журналов разработать и применять на практике 
более жесткие критерии отбора публикуемых статей, что будет способствовать 
росту рейтинга отечественных периодических изданий на международной арене; 

• Ассоциации антропологов и этнологов России осуществить меры по установлению 
фиксированного членства ассоциации, выпуску информационного бюллетеня 
ААЭР, налаживанию работы специализированных комиссий и комитетов 
ассоциации. 

• ААЭР совместно с МАЭ РАН и при поддержке других институтов и центров 
обеспечить должный уровень подготовки Международного конгресса 
антропологических и этнологических наук в Санкт-Петербурге в 2022 году как 
самого важного научного мероприятия в области антропологии и этнологии. 
 

Участники конгресса отмечают высокий научный уровень и хорошую организацию 
конгресса, впервые проходившего онлайн, выражают признательность Министерству 
науки и высшего образования Российской Федерации, Администрации Томской области, 
Российской академии наук, Ассоциации антропологов и этнологов России, Национальному 
исследовательскому Томскому государственному университету, Институту этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, а также волонтерам, оказавшим 
организационную, материальную и иную поддержку в подготовке и проведении конгресса. 
 
 


