
От директора 

2010 – «Год защиты отстающих» 
 

К нашему общему удовлетворению внимание к этнологической науке и ее 

роль в обществе постоянно возрастают. По крайней мере, так можно ска-

зать с достаточной уверенностью о России. Общество и государство со-

храняют интерес к этноконфессиональному образованию населения 

страны при явно взрывном интересе к вопросам общероссийской соци-

ально-культурной общности, включая вопросы российского национального 

самосознания (идентичности). Эти две взаимодополняющие тенденции 

общественной и научной жизни, по-видимому, сохранятся и на ближайшее 

будущее, хотя в стране есть отдельные ученые и политики,  желающие 

«прикрыть» какую-то одну их этих тенденций: или отвергнуть наличие общ-

ности, или ликвидировать разнообразие. Современная отечественная эт-

нология и социально-культурная антропология все больше учатся познавать 

и объяснять не только этнокультурную специфику, но и российский нацио-

нальный характер в широком смысле этого слова: от психоповеденческо-

го стиля до особенностей мировидения. 

Носители больших и малых культур сохраняют свой интерес к регио-

нальной специфике, к состоянию материальной и духовной культуры, к ре-

лигиозным традициям. В 2009 году при участии института был издан «Атлас 

культур и религий», который содержит богатую и популярно изложенную 

информацию о народах и религиях России. Эта книга получила первую 

премию Ассоциации книгоиздателей России на одной из престижных 

книжных выставок-ярмарок. Самой высокой оценки заслуживает  обоб-

щающий коллективный труд «Очерки русской народной культуры». Только 

пожиратели Интернет-мусора, которые не читают книг вообще, могут гово-

рить о том, что в России не изучается историческая этнография и совре-

менное положение самого большого народа страны – русских. 

Одновременно были опубликованы замечательные работы по этно-

графии народов Сибири и народов Кавказа, по гендерной и молодежной 

проблематике в аспекте социально-культурной антропологии, по этноэко-

логии и физической антропологии, по истории церкви, православия и дру-

гих религиозных конфессий, по проблемам ксенофобии и экстремизма. 

Зарубежная тематика пополнилась хорошими работами, среди которых 

3-томная «Европейская интеграция и культурное многообразие», а также 

труды по классической этнографии аборигенов Австралии. 

В 2008 году институт в качестве головной организации завершил трех-

летнюю программу фундаментальных научных исследований Президиума 

РАН по проблемам адаптации народов и культур к изменениям природной 

среды, социальным и техногенным трансформациям. Итоговая моногра-

фия, опубликованная в 2009 году, и более двухсот изданных монографий и 

коллективных трудов учеными самых разных научных центров страны и са-

мых разных направлений гуманитарного знания раскрыли на новом уровне 
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всю эту тематику. Разброс сюжетов более чем ста научных проектов был 

огромен: от адаптационных характеристик археологических культур до 

адаптационных механизмов поведения людей в дни ленинградской блока-

ды. И сама идея большой программы по большой теме оказывается плодо-

творной. Это помогает уходить от инерции частного интереса и повышает 

способность к историко-культурному сравнению и к большим обобщениям, 

без чего невозможна фундаментальная наука. В 2009 году институт начал 

координировать новую 3-летнюю программу Президиума РАН «Историко-

культурное наследие и духовные ценности России». Сама тема говорит за 

себя, а ее актуальность для современной России вне всяких сомнений. 

В 2009 году институт участвовал в разработке проекта «Социальная ан-

тропология современного российского города: изучение и подготовка спе-

циалистов». Проект выиграл конкурс и реализуется на базе научно-

образовательной структуры (НОЦ) – Учебно-научного центра социальной ан-

тропологии РГГУ с участием ИЭА РАН. Это интересное и престижное начи-

нание,  тем более что на всю страну в области гуманитарных наук создано 

всего не более десятка таких программ с целевым финансированием. 

По части материального и кадрового обеспечения институт, к сожале-

нию, ничего особенного не приобрел, но ничего существенного и не поте-

рял. Кадровая стабильность в нынешней ситуации, возможно, наиболее оп-

тимальная стратегия. Есть некоторые интересные и обещающие возмож-

ности участия в программах поддержки молодых ученых, в грантовых про-

граммах фондов, федеральных и региональных властей, частных структур 

и общественных организаций. Хотя в последнее время много сделано по-

зитивного, но общественные связи и фандрейзинг института нуждаются в 

хорошем обновлении. 

Однако меня больше всего волнует еще одна трудно решаемая про-

блема в сфере кадрового обеспечения. Это солидный отряд ученых, рабо-

тающих на самом высоком уровне, но не имеющих кандидатских и док-

торских научных степеней. От этого теряют как сами «отстающие», так и 

весь коллектив. Поэтому объявляю 2010 год – Годом защиты отстающих и 

обещаю вместе с членами диссертационного совета приложить все уси-

лия, чтобы такой год состоялся. 

В 2009 году институт совместно с Ассоциацией этнографов и антро-

пологов России при поддержке правительства Оренбургской области и 

РГНФ провели вполне успешный конгресс в г. Оренбурге. Пора думать о 

следующем конгрессе в 2011 году в г. Петрозаводске, хотя бы о его главной 

теме. Предложения приветствуются. 
 

 

 

 

  Валерий Тишков 
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ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Научно-исследовательская деятельность Института этнологии и антропологии 

РАН в 2009 г. была направлена на разработку ключевых проблем в области этно-

логии, социально-культурной и физической антропологии, а также смежных с 

этнологией направлений. Работа проводилась по планам научно-исследова-

тельских работ  –  5 тем (2009–2011), при базовом бюджетном финансировании,     

а также:  

- по федеральной целевой программе по подготовке кадров «Социальная ан-

тропология российского города: изучение и подготовка специалистов» (2009–2011); 

- по программе фундаментальных исследований Президиума РАН  «Истори-

ко-культурное наследие и духовные ценности России» (2009–2011) – 16 проектов;  

- по программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Фунда-

ментальные проблемы пространственного развития: междисциплинарный син-

тез» (2009–2011) – 2 проекта; 

- по программам ОИФН РАН:  «Исторический опыт социальных трансфор-

маций и конфликтов» (2009–2011) –  1 проект; «Генезис и взаимодействие соци-

альных, культурных и языковых общностей» (2009–2011)  – 2 проекта. 

- по грантам РГНФ – 35 проектов; 

- по грантам РФФИ – 13  проектов. 

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В результате проведенных исследований опубликовано 50 книг и более 500 

статей. Состоялось около 50 экспедиционных выездов.  Сотрудники ИЭА РАН   

приняли участие в более 100 международных и российских научных форумах. 

Среди основных  научных достижений можно отметить следующие.   

На новой источниковой базе исследованы вопросы историко-культурного 

развития русских и современной этнокультурной ситуации в регионах России. В 

коллективной монографии «Очерки русской народной культуры» / Отв. ред. и сост. 

И.В. Власова. М.: Наука, 2009 большое внимание уделено формированию мировоз-

зрения, исторической памяти, многовекового народного опыта и знаний русско-

го народа. Воссоздана картина региональной этнокультурной ситуации во взаи-

мосвязи с общерусским культурным развитием.  

В томе Народы Северо-Востока Сибири / Отв. ред. Е.П. Батьянова, В.А. Тураев. 

М.: Наука, 2009 (серия «Народы и культуры» под общей редакцией В.А. Тишкова  

и С.В. Чешко) обобщены историко-этнографические сведения, введены в науч-

ный оборот новые  документы и экспедиционные материалы по этнической 

культуре десяти палеоазиатских народов Крайнего Северо-Востока России (але-

уты, ительмены, камчадалы, кереки, коряки, нивхи, чукчи, чуванцы, эскимосы, 

юкагиры) а также айнов.  Анализируются: история изучения, этногенез,  развитие 

хозяйства, материальной и духовной культуры, характер этнокультурных и эт-
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нополитических процессов на различных исторических этапах.  Подробно рас-

сматриваются этнополитические и этнокультурные процессы, происходящие на  

Крайнем Северо-Востоке в  постсоветский период.   

 Сотрудники Института этнологии и антропологии РАН выполнили ключе-

вые разработки для энциклопедического издания Народы России. Атлас культур и 

религий / Под ред. А.В. Журавского, О.Е. Казьминой, В.А. Тишкова. М., 2009,  представ-

ляющего большой интерес для широкого круга специалистов и для обществен-

ности в целом.  В книге содержится современная информация о народах России, 

их истории, традиционной культуре, религиях. Подробные карты дают пред-

ставление о характере расселения этнических общностей, масштабах распро-

странения основных конфессий и традиционных верований в России, что позво-

ляет получить разносторонние знания о многообразии этнокультурной мозаики 

российского общества. 

В авторской монографии: Соколова З.П. Ханты и манси. Взгляд из ХХ1 века. М.: 

Наука, 2009 обобщены материалы по культуре обских угров (ханты и манси). Рас-

смотрены вопросы происхождения угров, их этническая история в XVII–XIX вв., 

материальная культура, социальные отношения, религиозные верования  и куль-

ты, а также некоторые аспекты духовной культуры. Большое внимание уделено 

обско-угорскому феномену – особой роли южного кочевого скотоводческого эле-

мента в формировании культуры хантов и манси, – ярко  выделяющему ее среди 

культур остальных народов Сибири. 

 

 

Приоритетные темы научно-исследовательской работы 
 

Тема НИР 1. Россия и русский мир 
 

Предметом исследования стала социально-демографическая структура русских, 

их культура, выраженность этнической идентичности в разных социально-

культурных средах. Существенное внимание было уделено миграционной по-

движности и адаптации русских в регионах позднего расселения, их социально-

культурному статусу, трансформациям в историко-культурном развитии, этни-

ческим аспектам формирования новой гражданской идентичности. На примере 

Архангельского Севера прослежена трансформация праздничной культуры рус-

ских, показана сложная судьба некоторых традиций, претерпевших гонения в 

период атеизма и возрожденных в последние десятилетия (книга Фроловой А.В. 

«Русский праздник. Традиции и инновации в праздниках Архангельского Севера ХХ – 

начала ХХ1 века» / Отв.ред. М.Ю. Мартынова. М.: Феория: Дизайн. Информация. Кар-

тография, 2009).  

По полевым материалам, собранным за последние полтора десятилетия на 

Севере России у оленеводов, таежных охотников, рыболовов, собирателей, охот-

ников на морского зверя, осуществлен анализ различных аспектов адаптации 

населения Сибири к трансформациям постсоветского времени (Beach H., Funk D. 

& Sillanpää L. (Eds.) Post-Soviet Transformations: politics of identity and resource use in Rus-
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sia. Acta Univ. Ups., Uppsala Studies in Cultural Anthropology No.46, Uppsala, 2009 / Пост-

советские трансформации: политика идентичности и природопользование в России / 

Ред. Х. Бич, Д. Функ, Л. Силланпяя. Упсала, 2009). 

На основе архивных и полевых материалов изучена историческая динамика 

этнического состава всех населенных пунктов Кабардино-Балкарии за 150 лет: Ба-

бич И.Л., Степанов В.В. «Историческая динамика этнической карты Кабардино-

Балкарии. 1860–1990-е годы». М.: ИЭА РАН, 2009.  

 

Тема НИР 2. Личность и общности в этнокультурном развитии 
 

Исследованы вопросы, связанные с религиозной идентичностью, на разных приме-

рах показано воздействие религии на психологические черты личности и на общий 

настрой в российском обществе начала ХХI в., предложены критерии выделения ре-

лигиозных движений, способных дестабилизировать обстановку в обществе.  

На материалах Урало-Поволжья разработаны новые принципы подхода к 

анализу процессов эволюции сельских поселений. Этот подход позволяет пре-

одолеть две крайние точки зрения – обычную практику анализа эволюции сети 

сельских поселений, не учитывающую этнический фактор, и распространенную 

в этногеографии традицию оперировать исключительно «этническими террито-

риями», не видя за ними ни реальной сети поселений, с установившимися между 

ними хозяйственными, культурными, бытовыми и иными связями, ни природно-

географических условий, ни транспортных коммуникаций, ни административ-

ных границ. Полученные модели могут быть положены в основу прогнозирова-

ния развития сети сельских поселений и помочь в выработке государственной 

политики по развитию сельской территорий (Опыт взаимодействия и взаимной 

адаптации в этнически смешанных селениях Урало-Поволжья. Сборник статей / Отв. 

ред. А.Д. Коростелев. М., 2009). 

 
Тема НИР 3. Этнокультурные трансформации в зарубежном мире 
 

Значительная часть исследований была посвящена современным тенденциям в 

динамике этнокультурного облика Европы под воздействием интеграционных 

процессов, глобализации и миграции населения. Результатом полевых изыска-

ний социально-антропологического характера в различных регионах Европы, 

многочисленных интервью, анализа юридических актов и статистических дан-

ных стал трехтомный труд Европейская интеграция и культурное многообразие / Отв. 

ред. М.Ю. Мартынова. М., 2009.  Большое внимание в нем уделено анализу транс-

формации этнокультурных традиций в новой Европе (семейные ценности, фор-

мы социального поведения, конфликты и общественные движения с этнической 

окраской и др.). Исследователи сосредоточили внимание на  проблеме открыто-

сти повседневной культуры к иному, выделив такой аспект этого явления, как ев-

ропейский образ жизни в диалоге различных культурных традиций. По мнению 

авторов, особенности социально-культурных процессов в «большой Европе» тре-

буют уточнения комплекса наиболее существенных взаимозависимостей и взаи-
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мосвязей между социальной, культурной политикой европейских государств и 

другими ключевыми внутренними и внешними сферами функционирования 

региона. Результаты проведенных изысканий способствуют более объективному 

и убедительному подходу к поставленной проблеме в целом, позволяют проде-

монстрировать общие на современном этапе тенденции в развитии регионализ-

ма и идентичностей в Европе. Работа посвящена известному российскому этно-

графу Сергею Александровичу Токареву, столетний юбилей которого отмечался 

в декабре 2009 г.  

По обширным этнографическим данным (в т.ч. по полевым материалам, со-

бранным в Австралии)  исследованы формы социальной организации охотников 

и собирателей Австралии, Африки и Южной Азии. Полученные результаты со-

поставлены с устоявшимися представлениями о типах социальных институтов, 

присущих обществам эпохи первобытности.  Предложены оригинальные подхо-

ды к изучению проблем социальной эволюции (Артемова О.Ю. Колено Исава. 

Охотники, собиратели, рыболовы (опыт изучения альтернативных социальных систем) 

/ Отв. ред. В.А. Попов.  М.: Смысл, 2009). 

Составлены списки терминов родства народов, говорящих на языках под-

разделения лоло (тибето-бирманская семья, сино-тибетский ствол). Материалы, 

содержащиеся в литературе на западно-европейских и восточных (китайский, 

вьетский) языках, позволили представить около 20 терминологий родства наро-

дов Юго-Западного Китая и Северного Вьетнама.  

 

Тема НИР 4. Этнокультурная и биологическая адаптация 
 

В области физической антропологии получен ряд результатов комплексного ха-

рактера, дающих ответы на вопросы, связанные с исследованием закономерно-

стей формирования антропологического разнообразия человечества. Опублико-

вана коллективная монография: Ходжайов Т.К., Громов А.В. Палеодемография Сред-

ней Азии. М., 2009, в которой впервые обсуждаются результаты  палеодемографи-

ческого изучения населения Средней Азии в течение длительного хронологиче-

ского периода – с эпохи энеолита и бронзы до начала XX в. В работе приведена 

детальная историческая и антропологическая характеристика каждой эпохи, дан 

анализ погребальных комплексов, рассмотрена динамика изменений половоз-

растной структуры взрослого населения Средней Азии в отдельные историче-

ские эпохи и в течение всего рассматриваемого периода в целом. Очередной сем-

надцатый выпуск научного альманаха Вестник антропологии /  Гл. ред.  С.В. Василь-

ев. М.: Оргсервис-2000, 2009 посвящен 80-летнему юбилею академика В.П. Алексее-

ва. В нем опубликованы материалы по физической антропологии, по этнической 

антропологии и истории. Это  статьи по проблемам палеоантропологии различ-

ных регионов Евразии эпохи палеометалла и средневековья, по вопросам морфо-

логии человека и ауксологии, а также ряд других публикаций наших отечествен-

ных и зарубежных коллег.  

Выполнены графические и скульптурные портреты (от австралопитековых до 

современного человека), демонстрирующие картину смены антропологических 
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типов в пространстве и во времени. Эти работы нашли практическое применение 

в форме пополнения музейных фондов и использования  реконструкций в каче-

стве наглядных учебно-методических пособий. 

Вышли в свет публикации, посвященные различным проблемам этнической 

экологии, этнической демографии и экологии человека. В них обсуждаются во-

просы соотношения природного и культурного ландшафта, межэтнических вза-

имодействий на разных территориях, сакрализации окружающей среды, влия-

ния глобальных изменений климата на культуру народов, состояния здоровья 

современного населения в зависимости от загрязнения окружающей среды, про-

блемы, связанные с употреблением алкоголя, и др.  (Сборник статей «Этнос и сре-

да обитания». Т. 1-2. М.: Старый сад, 2009; сборник в серии «Расы и народы». Вып. 34. 

М.: Наука, 2009). 

Рассмотрены проблемы, связанные с сохранением здоровья коренного и 

пришлого населения Севера и Сибири, проблемы суицида и алкоголизма. Зна-

чительное внимание уделено вопросам интеграции различных медицинских, це-

лительских, лекарских систем; дан анализ практик народных целителей и осо-

бенностей их функционирования в современном обществе; исследованы лич-

ностные особенности народных лекарей, целителей, шаманов (сборник статей 

«Проблемы сохранения здоровья в условиях Севера и Сибири: Труды по медицинской ан-

тропологии» / Отв. ред. В.И. Харитонова. М.: ОАО «Типография "Новости"», 2009. 

Важным направлением исследований стала история женщин, женской соци-

альной активности и женского социального опыта в Новое и Новейшей время в 

России. Религиоведческому аспекту гендерных исследований посвящены статьи 

сборника Гендер и религия / Отв. ред. И.М. Семашко. М., 2009. В нем, прежде всего, 

речь идет о влиянии той или иной религиозной системы на формирование ген-

дерных отношений, стереотипов, норм и идентичностей. Рассматриваются осо-

бенности гендерных отношений в рамках религиозных традиций христианства, 

ислама, индуизма и других верований.  

Продолжены исследования таких социальных феноменов, как выбор брач-

ного партнера и удовлетворенность браком в традиционных и современных 

культурах. Полученные результаты позволяют составить определенное представ-

ление о современных тенденциях в выборе постоянного партнера среди совре-

менной молодежи России, Танзании и Замбии. На основе накопленных полевых 

и архивных материалов выделены гендерные различия по таким характеристи-

кам поведения человека, как агрессивное поведение, разрешение конфликтов, 

пространственное поведение, невербальная коммуникация.  

Проведено изучение полового диморфизма пальцевого индекса. Собран ма-

териал по выбору брачного партнера в Индии.  Исследованы игровые способы 

половой идентификации, функции игры как при внутригрупповых и межгруп-

повых (территориальных) взаимодействиях, так и в процессе становления лично-

сти при социализации детей и молодежи в соревнованиях за повышение статуса в 

рамках сообщества или референтной группы. Особое внимание было уделено 

изучению пространства личности в пространстве игры, в частности, способам его 
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репрезентации в детских и подростковых игровых сооружениях, а также при вза-

имодействии с антропоморфными игровыми предметами (куклами). 

Получены новые археологические данные о формировании городов в Ара-

ло-Каспийском регионе. Исследованы процессы взаимодействия оседлых и коче-

вых племен в дельте Сыр-Дарьи и Волги, процессы оседания на землю огузских 

племен, эволюция городов. Получены новые данные о местонахождении некро-

полей, сопутствующих центральному поселению – Джанкент, данные об истори-

ческой топографии памятника. Проведен сравнительный анализ керамического 

материала городищ, расположенных в низовьях Сыр-Дарьи (так называемые «бо-

лотные городища»). В ходе разведочных работ в окрестностях Джанкента сдела-

ны интересные этноархеологические наблюдения – обследованы и интерпрети-

рованы квадратные оградки загонов для скота («хора»), ранее принимаемые за 

остатки древних городищ. В Карачаево-Черкесии  в долине реки Тамчису обсле-

дован грот с петроглифами, в состав которых входят петроглифы предположи-

тельно эпохи РЖВ, раннего средневековья, а также надписи XIX – нач.  XX вв. и 

многочисленные фамильные тамги, преимущественно карачаевских родов.    

Подготовлена к печати книга: Аржанцева И.А.,  Зиливинская Э.Д., Рузанова С.А. 

«Джанкент – итоги работ 2005-2009». 

 
Тема НИР 5. Антропология и этнология в системе гуманитарного знания и 
образования 
 

Переведен на русский язык учебник по социальной антропологии одного из ве-

дущих теоретиков среди антропологов мира профессора Абердинского универ-

ситета (Шотландия) Алана Барнарда «Социальная антропология. Исследуя социаль-

ную жизнь людей». М.: ИЭА РАН, 2009. Перевод и комментарий подготовлены   

О.Ю. Артемовой и М.В. Тендряковой под редакцией О.Ю. Артемовой.  

Продолжена работа по переводу материалов аудиовизуального архива ин-

ститута на цифровые информационные носители, включающая также их доку-

ментирование по полевым отчетам Научного архива института. Обработаны 

аудиоматериалы Латвийской экспедиции (1976–1978 гг.) — 60 часов, и Дальнево-

сточного отряда (1972–1974 гг.) — 18 часов; произведены сканирование и обра-

ботка 430 экспедиционных рисунков — Дагестанской экспедиции 1946–1953 гг. и 

Хорезмской экспедиции 1951–1956 гг. Разработаны программная оболочка для 

воспроизведения и прослушивания аудиоматериалов и просмотра полевых ри-

сунков из архива института, а также электронный WEB-архив полевых материа-

лов: кино- , аудио-, фото- и рисунков. В настоящее время завершен перенос WEB-

ресурса на сервер Института и доступен по адресу: http://kino.iea.ras.ru.  

 

 

 
 
 
 
 

http://kino.iea.ras.ru/
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Программа фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Историко-культурное наследие и духовные ценности России» 

 

Проект «Возрождение христианских традиций на современном Кавказе» 

(рук. д.и.н. И.Л. Бабич). Собраны новые полевые этнографические материалы по 

современной христианской жизни в Адыгее, Карачаево-Черкесии и Абхазии. На 

базе архивных материалов составлен список наиболее важных исторических до-

кументов по истории христианства на Кавказе. В ходе экспедиций подготовлены 

фото- и видео- материалы по современной православной жизни в Адыгее, Кара-

чаево-Черкесии, Абхазии. Написаны три статьи для коллективной монографии, 

которая будет завершающим этапом исследования в 2011 г.   
 

Проект «Героическое и повседневное в массовом сознании русских (XIX – нач. 

XXI вв.)» (рук. к.и.н. А.В. Буганов). Феномен героического исследовался преиму-

щественно через обращение к традиционным формам самосознания – патриоти-

ческого, этнического, конфессионального, социального компонентов – в пере-

ломные моменты российской и советской истории. Особое внимание было уде-

лено соотношению локального, регионального и общероссийского самосознания. 

В ряде статей рассмотрена роль фольклора, лубочной литературы, некоторых 

других форм современных коммуникаций в формировании национального са-

мосознания. В изучении повседневности дореволюционного и советского перио-

дов особое внимание уделялось механизмам сохранения культурно-исторических 

традиций. Исследовались правовые, конфессиональные, обрядовые аспекты по-

вседневных практик в жизни российской деревни и города с учетом региональ-

ных особенностей бытования. 
 

Проект «Биологические и социальные истоки дифференциации гоминид 

плейстоцена-голоцена»  (рук. д.и.н. С.В. Васильев). Обоснован вывод о месте и 

времени возникновения первой популяции рода Homo. Введено и обосновано 

новое таксономическое понятие Homo habilis preerectus – древнейшей формы че-

ловека, осуществившей выход за пределы Африки и начавшей освоение терри-

торий Евразии. Отражено в выводах, что неандертальцы как вид и внутривидо-

вые метисы гейдельбергского человека, скорее всего, не выдержали конкуренции 

как физической, так и экономической, с качественно новыми пришельцами из 

Африки – Homo sapiens. 
 

Проект «Изучение и введение в научный оборот коллекций Кабинета-Музея 

имени академика РАН В.П. Алексеева» (рук. к.и.н. М.М. Герасимова). Обработан 

фонд Г.Ф. Дебеца. Составлены: список одонтологических серий зубных восковых 

слепков нижних и верхних челюстей, каталог соматологических (кефалометриче-

ских) бланков (пилотная версия), электронный каталог  коллекции на бумажных 

носителях дерматоглифических отпечатков ладоней и пальцев различных наро-

дов, ТЭП по теме «Эволюционная антропология», алфавитный каталог книг, 
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хранящихся в  библиотеке Кабинета. Реставрированы краниологические матери-

алы из новых поступлений.  
 

Проект «Преемственность и инновационные стратегии в соционорматив-

ной культуре народов в изменяющемся мире» (рук. д.и.н. М.Н. Губогло). Полтора 

десятка статей, опубликованных в томах 5-7 «Курсом развивающейся Молдовы» / 

Сост. М.Н. Губогло, Н.А. Дубова, Л.В. Федотова, под ред. М.Н. Губогло. М., 2009 дают 

основание для вывода о том, что вследствие обеднения традиционной культуры 

разрушаются отдельные правила т.н. «Грамматики жизни» и в итоге исчезает эт-

ничность, усиливается маргинализация и одновременно ухудшаются нравствен-

ные принципы. Самоотражение личности от группы и безответственность груп-

пы имеют двоякий негативный результат. 
 

Проект «Микролитическая индустрия Дагестана в контексте раннепалео-

литических индустрий Евразии» (рук. акад. А.П. Деревянко). Получены новые 

представительные коллекции артефактов с многослойных раннепалеолитических 

стоянок в Приморском Дагестане. На основе комплекса естественнонаучных дан-

ных предварительно подтвержден финальноплиоценовый возраст микроинду-

стрии Рубаса-1. Удревнены археологические комплексы стоянки Дарвагчай-1. На 

материалах стоянок для территории Северного Кавказа предложена схема изме-

нений ранних микроиндустрий в большом хронологическом интервале от 1,5 до 

0,4 млн. лет назад. Результаты работы нашли отражение в двух монографиях. 
 

Проект «Хронология средневековых поселенческих памятников Нижнего 

Поволжья» (рук. к.и.н. Э.Д. Зиливинская). На основании археологических мате-

риалов получены данные о хронологии и структуре единственного в Нижнем 

Поволжье городища хазарского времени. Прослежен состав его населения в ран-

ний период существования, а также сделаны выводы о гончарном, костерезном 

ремеслах, внешней торговле и системах хозяйствования населения Нижнего По-

волжья в хазарское время. 
 

Проект «Введение в научный оборот новых материалов из фотоархива 

ИЭА РАН» (рук. М.Б. Лейбов). Разработаны программные средства управления 

Электронным фотоархивом. В рамках этого направления создана, отлажена и 

введена в производственную эксплуатацию программа цифровых изображений и 

атрибуций. Создан программный интерфейс (Web-сайт) обеспечения связи поль-

зователей с Электронным фотоархивом через Интернет: photo.iea.ras.ru. Сфор-

мирован массив цифровых фотоизображений по материалам экспедиций, хра-

нящихся в фотоархиве, произведена их экспертная оценка и атрибуция. В базу 

данных Электронного фотоархива включены материалы 39 этнографических и 

комплексных экспедиций, а также материалы по дерматоглифике народов стран 

бывшего СССР в объеме 25 групп. В рамках созданного аппаратурно-

программного комплекса обеспечен доступ к этим материалам всем желающим 

через Web-сайт photo.iea.ras.ru.  
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Проект «Современный российский город в единстве и многообразии куль-

турных ценностей» (рук. д.и.н. М.Ю. Мартынова). В рамках проекта проведены 

полевые работы в городе Давлеканово, одном из районных центров Республики 

Башкортостан. Исследование опирается на статистический материал, получен-

ный в местной мэрии, опубликованную краеведческую литературу, а также на 

ряд интервью с представителями городской администрации, сотрудниками 

местного краеведческого музея,  лидерами религиозных общин, жителями города 

разных возрастных категорий и социальных групп. Подготовлены к печати пуб-

ликации,  в которых нашли отражение следующие вопросы: история города, про-

странственная структура, демографическая ситуация, этнический и конфессио-

нальный состав, социально-экономическая ситуация и уровень жизни, культур-

но-образовательная сфера и духовная жизнь.  
 

Проект «Кросс-культурный анализ социального пространства и механиз-

мов регуляции социальной напряженности: от традиции к современности» (рук. 

к.ф.н. И.А. Морозов). Совершены полевые выезды в Северную Осетию, Ульянов-

скую область, Тольятти, Нерехта. Собран материал по пространственному пове-

дению (у осетин и у русских), репрезентации личности в пространстве дома. 

Подготовлен сборник статей «Личность: игра и реальность» / Сост. И.А. Моро-

зов, И.С. Слепцова, отв. ред. М.Л. Бутовская.  
 

Проект «Российская повседневность за десять веков в зеркале гендерных 

отношений: тенденции, динамика, перспективы изменений» (рук. д.и.н. Н.Л. 

Пушкарева). В работах участников проекта подведены итоги развития актуаль-

ного научного направления в изучении прошлого – женских и гендерных иссле-

дований, охарактеризованы противоречия в рамках нового научного сообщества, 

связанные с двумя подходами к интерпретации эмпирических данных – эссенци-

алистского (традиционалистского) и гендерного (феминистского), обсужден 

вклад, который способны внести российские историки женщин (и их ассоциация 

– РАИЖИ) в деятельность «Международной Федерации исследователей женской 

и гендерной истории». 

Изучение мужских поведенческих, ментальных, языковых реакций (в т.ч. в 

виде фольклорных или художественных текстов) в условиях повседневности и 

обыденности, а также обусловленности данных реакций этнокультурными фак-

торами, привели участников проекта к выводу о том, что в ходе социальных 

трансформаций последних двух десятилетий в российском  каноне маскулинно-

сти сформировались две взаимосвязанные тенденции: с  одной стороны, призна-

ние мужчинами своей гендерной  несостоятельности (относительно традицион-

ной модели),  а с другой (в последние десятилетия, конце XX – начале XXI в.)   – 

усиление агрессивной  маскулинности на основе идеализации «исторического 

прошлого» и поддерживаемого консервативными силами общества состояния 

моральной  паники. 

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

2009; Кон И.С. Мальчик – отец мужчины. М.: Время, 2009; Белова А.В. Повседневная 
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жизнь русской провинциальной дворянки XVIII – середины XIX в.  («Четыре воз-

раста женщины») / Отв. ред. Н.Л. Пушкарева. СПб.: Алетейя, 2009; Женская и 

гендерная история Отечества: новые проблемы и перспективы / Отв. ред. Н.Л. 

Пушкарева. М.: ИЭА РАН, 2009.   
 

Проект «Национально-культурная автономия как право: этнокультурное 

развитие гражданского общества в современной России» (рук. к.и.н. В.В. Степа-

нов). Результаты исследования по проекту нашли отражение в семи публикаци-

ях, в т.ч. в коллективной монографии «Этническая политика в регионах России / 

Ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН, 2009. В книге анализируется прак-

тикуемая система принятия решений в зависимости от применяемых в регионах 

методов управления, законодательной поддержки и развитости институтов 

гражданского общества. Варианты политики региональных властей и встречных 

общественных инициатив в отношении мигрантов и новых этнических сооб-

ществ изучены как региональные модели предупреждения ксенофобии и экс-

тремизма, проявляющие себя на этнической и религиозной почве. 
 

Проект «Историко-культурное наследие в современной картине мира 

народов Севера и Сибири» (рук. д.и.н.  Д.А. Функ). Наиболее продуктивно велись 

работы по подготовке к изданию уникального наследия, хранящегося в россий-

ских архивах. Введены в научный оборот ранее не публиковавшиеся материалы 

1920-х годов по культуре эвенков и русских старожилов юга Катангского района 

Иркутской области (Копылов И.П., Погудин А.А., Романов Н.Я. Промысловое хозяй-

ство туземного и русского населения в бассейне верхнего течения Нижней Тунгуски / 

Отв. ред., вступит. ст., комментарии М.В. Рагулиной и А.А. Сириной. Иркутск: Изд-

во  ИГ СО РАН, 2009). В издательстве «Наука» Д.А. Функом завершена редакцион-

ная подготовка тома «Шорский героический эпос. Эпические сказания из репер-

туара С.С. Торбокова и В.Е. Таннагашева». Значительный объем работ был связан 

с изучением обычного права коренных народов Севера России, с анализом ре-

флексии народов Севера по поводу сложных периодов отечественной истории и 

иными аспектами роли историко-культурного наследия в современной картине 

мира народов Севера и Сибири. Собраны  полевые этнографические материалы 

в Бурятии, Иркутской и Сахалинской областях. 
 

Проект «Традиционные и новые формы ислама в России» (рук. к.и.н.         

А.А. Ярлыкапов). Работа по проекту обнаружила важность изучения для пони-

мания ислама в современной России оригинальных мусульманских первоисточ-

ников, в особенности их новых типов на электронных носителях, появившихся в 

регионе уже в постсоветское время. Исследование показало, что исламская тра-

диция в практиках и знаниях об исламе на Северном Кавказе представляет собой 

гораздо более мозаичное и многосоставное целое, чем принято считать в россий-

ской и зарубежной литературе, нередко разделяющих современный ислам в ре-

гионе на сторонников местной традиции и исламского реформаторства. Местная 

традиция имеет несколько составляющих, среди которых немалую роль играет 
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не только собственно исламское книжное наследие, восходящее к творчеству до-

революционных северокавказских улемов, но в еще большей степени послевоен-

ное советское идеологическое прошлое. В советское время местная исламская 

традиция приобретает более замкнутый и закрытый характер. Чтобы понять сте-

пень распространения в современном северокавказском обществе традиционных 

и новых форм исламского знания, следует в будущем больше внимания уделять 

изучению аудитории исламской книги, аудио- и видеопродукции.  

 

 

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Фундаментальные проблемы пространственного развития:  

междисциплинарный синтез» 
 

Проект «Этнокультурный брендинг субъектов ЮФО как ресурс для инно-

вационного развития» (рук. акад.  В.А. Тишков). Участниками проекта из науч-

ных учреждений  Москвы и Южного Федерального Округа  проделана большая 

работа по осмыслению новаторской  для гуманитариев темы, выбраны основные 

направления исследований, собран и обсужден на конференции (г. Нальчик, 23-

26 сентября) определенный эмпирический материал.  Опубликована книга: 

Малькова В.К., Тишков В.А. Культура и пространство.  Книга первая. Образы россий-

ских республик в Интернете. М., 2009. 
 

Проект «Этнический состав населения и историко-культурные образы рос-

сийских регионов» (рук. акад. В.А. Тишков). Основные результаты проведенных 

исследований нашли отражение в публикации: Культура и пространство. Книга 

вторая. Историко-культурные бренды территорий, регионов и мест / Отв. ред.           

В.К. Малькова,  В.А. Тишков. М., 2009, посвященной научному рассмотрению фе-

номена историко-культурных брендов – одного из важных ресурсов инноваци-

онного развития современных российских регионов.  

 
 

Программа фундаментальных исследований ОИФН РАН 
«Исторический опыт социальных трансформаций и конфликтов» 

 

Проект «Этнополитический и этноконфессиональный конфликт в новей-

шей истории» (рук. д.и.н. В.А. Шнирельман). Исследовались проблемы этнопо-

литических и этноконфессиональных конфликтов в мире в целом и в России в 

частности. В центре внимания авторов проекта – история конфликта, причины и 

поводы, приведшие к конфликту, особенности противоборствующих сторон и 

преследуемые ими цели и интересы, соотношение рациональных и иррациональ-

ных мотиваций конфликта, роль этнической солидарности и эмоций, связанных с 

участием в «общем деле», эскалация конфликта, характер насильственных дей-

ствий, их объяснения, даваемые обеими сторонами, участие в конфликте третьих 

сторон (мировых держав и сообществ, а также роль диаспор), выход из конфликта 

(особенности миротворческого переговорного процесса).  
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Проведен сравнительный анализ следующих конфликтов: ферганский и 

ошский в Центральной Азии, индусско-мусульманский в Индии, а также пале-

стино-израильский, приднестровский, осетино-ингушский, балканские, алжир-

ский, абхазский, кипрский, чеченский, кашмирский, шри-ланкийский, осетино-

грузинский. Кроме того, рассмотрены проблемы басков в Испании, Корсики во 

Франции и Квебека в Канаде. На основании анализа разнообразных конфликт-

ных ситуаций выработана предварительная типология конфликтов: 1) спонтан-

ные конфликты, погромы; 2) латентные конфликты в рамках политического 

процесса; 3) открытые вооруженные конфликты; 4) религиозные конфликты, ко-

торые обычно описываются как «столкновение цивилизаций» (связь ислама с 

конфликтами как внутри отдельных стран, так и на международной арене).  

 

 

Программа фундаментальных исследований ОИФН РАН 
«Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей» 

 

Проект «Церковные праздники в русле русской народной традиции» (рук. 

к.и.н. О.В. Кириченко). Авторами проекта  выявлены трансформационные процес-

сы, которые коснулись народной традиции отмечать те или иные церковные 

праздники. Отмечено  значительное снижение числа самих праздников, а также 

деградация содержательной стороны народного празднования (повсеместность 

участников, сложность обрядов, привязка к аграрно-хозяйственному календарю). 
 

Проект «Этнические и конфессиональные категории в статистических ис-

точниках России (XVIII–XXI вв.) (рук. к.и.н. А.Д. Коростелев). Разработаны пред-

ложения по возможности совершенствования этнической статистики: анализ 

программы Всероссийской переписи населения 2010 года. Обоснована необходи-

мость разработки специальных механизмов гибкого и оперативного реагирова-

ния на внешние события в ходе подготовки и проведения переписей, в частности, 

механизма оперативной коррекции учета ответов населения на вопрос о нацио-

нальной принадлежности.  

 

 

 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Работа Ученых советов 
 

В 2009  г. состоялось 7 заседаний Ученого совета института, на которых про-
исходило обсуждение значимых фундаментальных и прикладных научных про-
блем. Рассматривались вопросы планирования научной работы и финансово-
хозяйственной деятельности института, утверждались к печати труды ИЭА РАН, 
регулярно заслушивались отчеты докторантов и аспирантов, утверждались темы 
диссертационных работ. 
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Велась работа Диссертационного совета ИЭА РАН. В 2009 г. в институте бы-

ли защищены 3 докторские и 13 кандидатских диссертаций.  
 

Докторские диссертации  
 

Абашин С.Н. Этнографическое знание и национальное строительство в Средней 
Азии («проблема сартов» в XIX – начале XXI в.). 

Банников К.Л. Принципы культурогенеза в режимных сообществах. Социально-
антропологический анализ российской армии второй половины ХХ в. 

Белова А.В. Повседневная жизнь провинциальной дворянки Центральной России 
(XVIII – середина XIX в.). 

 

Кандидатские диссертации  
 

Андрианов А.Ю. Причины и обстоятельства ухода в мужские православные мона-

стыри в России XIX – начала XXI в. 

Буянова А.Ю. Жизненные стратегии молодежи постсоветсткой Бурятии. 

Дьяконов И.Ю. Антропология нищенства: этологические аспекты. 

Лхагвасурэн И. Алтайские урянхайцы. Историко-этнографическое исследование. 

Конец XIX – начало ХХ века. 

Межиева К.Х. Традиционная культура и этнокультурные процессы в чеченском 

обществе (конец ХХ – начало XXI в.). 

Мейрманова Г.А. Культура общения у казахов: трансформация традиционного 

этикета. 

Нягова А.Г. Роль неправительственных организаций в становлении гражданского 

общества в полиэтничной Гагаузии. 

Пашалы П.М. Социально-экономические и этнокультурные основы самоутвер-

ждения Гагаузии как этнотерриториального региона Республики Молдова. 

Писаревская Д.Б. Феномен субкультуры ролевых игр. 

Пономарев И.В. Этнокультурный аспект подросткового кризиса (опыт сравни-

тельного исследования). 

Субботина И.А. Гагаузы: трансформации миграционного поведения (вторая по-

ловина ХХ – начало XXI вв.). 

Султанова А.А. Социально-антропологическая тематика в научном наследии до-

революционных тюркологов. 

Хрибар С.Ф. Христианские конфессии и формирование экологической культуры 

населения в современной России. 

 

Аспирантура 
 

В ИЭА РАН осуществляется обучение (в очной и заочной формах) по направле-
ниям: этнология народов России, зарубежная этнология, этнополитика, религио-
ведение, медицинская антропология, кросскультурная психология и этология 
человека, физическая антропология. В 2009 г. в аспирантуру института зачислено 15 
человек (очная – 9, заочная – 6). На договорной основе были приняты два аспиранта 
из Украины и Таджикистана, а также аспирант из США. Фактический конкурс в ас-
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пирантуру составил 3 человека на место. Выпyщены из аспирантуры в связи с окон-
чанием срока обучения или досрочной защитой диссертации 14 человек.  

3-4 декабря в Институте этнологии и антропологии РАН состоялась научно-

практическая  конференция молодых ученых при активном участии аспирантов 

«Этнические традиции перед  вызовами глобализации в условиях кризиса». По резуль-

татам конференции подготовлен к печати сборник статей.  

 

Координационная деятельность 
 

В 2009 году институт начал координировать в качестве головной организации но-
вую трехлетнюю программу Президиума РАН «Историко-культурное наследие и 
духовные ценности России», в которой участвуют исследователи научных учрежде-
ний Отделения историко-филологических наук, а также Отделения общественных 
наук и региональных отделений и центров РАН (СО РАН, УрО РАН, ДВО РАН).  
 

Продолжается координационная работа над многотомной историко-

этнографической серией «Народы и культуры». В 2009 г. вышел в свет том  «Народы 

Северо-Востока Сибири». 
 

Научные связи специалистов примерно 40 регионов России координируют-

ся через Сеть этнологического мониторинга. На базе информационно-аналити-

ческих сообщений экспертов формируется издаваемый в институте бюллетень 

Сети, посвященный текущему анализу этнополитической ситуации в постсовет-

ских государствах и регионах РФ.  18-22 марта в Иерусалиме (Израиль) проведен 

XV Ежегодный Семинар Сети этнологического мониторинга. 
 

При ИЭА РАН действует межрегиональная научная общественная организа-

ция «Ассоциация этнографов и антропологов России», при непосредственном 

участии которой с 2 по 5 июня 2009 г. в  Оренбурге был проведен VIII Конгресс эт-

нографов и антропологов России. В его работе приняли участие более 400 ученых из 

65 городов и 52 регионов России, а также из 14 стран и ближнего и дальнего зару-

бежья. В рамках главной темы «Границы и культуры» рассмотрены исследователь-

ские проблемы: межкультурные взаимодействия в этноконтактных регионах, 

культуры пограничья, политические границы и антропогеография, конструиро-

вание и поддержание этнических и социальных границ, а также множество других 

вопросов. Опубликованы тезисы докладов: VIII Конгресс этнографов и антропологов 

России. Оренбург: ИЦ ОГАУ, 2009. 
 

Институт этнологии и антропологии РАН принимает организационное и 

творческое участие в ежегодной научно-богословской конференции «Наследие 

Серафима Саровского и судьбы России», которая устраивается Фондом Серафима 

Саровского и различными научными организациями.  В 2009 г. состоялась Ше-

стая конференция (Санкт-Петербург-Саров -Дивеево, 25 июня – 28 июня). Вышли 

в свет материалы Пятой конференции (Москва-Саров-Дивеево, 20-22 июня      

2008 г.): «Почитание новомучеников ХХ столетия и восстановление национального ис-
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торического самосознания» / Отв. ред. Т.А. Воронина, Е.В. Тростникова. Нижний Новго-

род: «Глагол», 2009.    

 

Другие мероприятия с научно-организационным участием ИЭА РАН: 
 

Международная научная конференция Женская и гендерная история отечества: но-

вые проблемы и перспективы (г. Петрозаводск, Республика Карелия, 19-21 июня); 

Выездной учебно-научный семинар в рамках научно-исследовательского проекта 

Социальная антропология российского города: изучение и подготовка специалистов  

(г. Звенигород, 21-23); 

Вторая Международная летняя школа медицинской антропологии / научная 

конференция Проблемы сохранения  здоровья в условиях Севера и Сибири (г. 

Москва, 25-27 июня); 

Международный симпозиум Интеллектуальные элиты и их роль в формировании 

национально-культурной идентичности  (г. Баку, 20-22 июля); 

Этнокультурный брендинг субъектов ЮФО как ресурс для инновационного развития   

(г. Нальчик, 23-26 сентября); 

Всероссийская конференция Историческая антропология сегодня (г. Москва, 5-7 ок-

тября); 

Международная конференция Человек: его биологическая и социальная история.       

IV Алексеевские чтения (г. Москва, 9-12 ноября); 

II Всероссийская научно-практическая конференция Региональные проблемы меж-

национальных отношений в России (г. Омск, 2-4 ноября); 

Международный семинар Национальные меньшинства в России: развитие языков, 

культуры, СМИ и  гражданского общества (г. Москва, 12-13 ноября); 

Международная научная конференция Искусство и наука в современном мире         

(г. Москва, 11-13 ноября); 

Конференция Культурное наследие народов Российской Федерации: актуальные вопро-

сы (Москва, 23 ноября). 

                           

Издательская деятельность 
 

Из 50 опубликованных институтом книг 5 вышло в издательстве «Наука», 13 книг 
выпущено институтом самостоятельно, остальные – в других издательствах.  Про-
должалось издание ежегодников «Расы и народы» и «Итоги полевых исследований 
ИЭА РАН»; серий «Народы и культуры», «Этнографическая библиотека», «Вест-
ник антропологии», «Исследования по прикладной и неотложной этнологии». В 
течение года было издано 6 номеров журнала «Этнографическое обозрение». Вы-
шли в свет два выпуска бюллетеня Сети этнологического мониторинга и 11 специ-
альных выпусков бюллетеня по Приволжскому федеральному округу. 

 

Полевые исследования 
 

Проведено около 50 экспедиционных выездов. Большинство из них было осу-

ществлено при базовом бюджетном финансировании и за счет экспедиционных 
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грантов РГНФ, отдельные исследования –  при поддержке различных фондов и 

организаций. Исследования охватывали широкий круг проблем и проводились в 

различных регионах Российской Федерации, а также в странах ближнего и даль-

него зарубежья.  

Этнографическое изучение русского народа осуществлялось в Архангель-

ской, Ульяновской, Смоленской, Калужской,  Брянской  областях, в Пермском 

крае. Темы исследований: повседневные практики населения города и села, пра-

вославный приход  в современной жизни русских, особенности конфессиональ-

ной ситуации и специфика семейной обрядности в разных районах России. Про-

должился сбор материала для этнодиалектного словаря Ульяновского Присурья. 

В Урало-Поволжском регионе (Оренбургская  область, Республика  Чува-

шия, Республика Татарстан) проводился  сбор материала по старообрядчеству 

среди финно-угорских народов, а в Республике Башкортостан (г. Давлеканово) – 

по антропологии современного российского города.  

На Сахалине проведена  разработка индикаторов качества жизни коренных 

малочисленных народов Севера. Полученные показатели могут стать основой 

для получения репрезентативных данных, характеризующих современное поло-

жение северных народов. В Северобайкальском районе Республики Бурятия изу-

чались современные типы природопользования и идентичность населения реги-

она. В Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края собран матери-

ал для сравнительно-этнологического изучения таежного населения Евразии и 

Северной Америки. В Иркутской области, в Республике Бурятия проводилось 

изучение неошаманизма и восточной медицины. 

На Северном Кавказе  (Карачаево-Черкесия, Адыгея) и в Абхазии собирался 

материал о возрождении христианских традиций на Кавказе – формировании 

православных общин, строительстве храмов, деятельности местного православ-

ного духовенства и христианских организаций (баптистов, адвентистов, пятиде-

сятников). В Северной Осетии (Алания) изучалась традиционная культура вос-

питания осетин, в Дагестане – культурно-трансформационные процессы в 1990 – 

начале ХХI в., в Ингушетии  – религиозные воззрения ингушей в XX–XXI вв.  На  

Южном Кавказе (Азербайджан) собран  полевой материал о современном  состо-

янии некоторых традиционных  институтов азербайджанского общества (семей-

ные отношения, свадебная  обрядность), материальной  культуре  (домашние 

промыслы и ремесла).  

   Изучалась современная этнокультурная ситуация  на украинско-россий-

ском и российско-белорусско-латвийско-польском  пограничье.  В Крыму исследо-

вались проблемы сепаратизма  на постсоветском  пространстве, в Латвийской рес-

публике – национальные меньшинства Латвии. В рамках проекта «Туркмены в 

Туркменистане и в России: история, демография, этнография и антропология»  

состоялись экспедиционные выезды в Туркмению, Ставропольский край и в Иран, 

в которых приняли участие также  сотрудники МАЭ (Кунсткамера) РАН,  турк-

менские и иранские специалисты. Собраны материалы по формированию турк-
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менской диаспоры (особенности демографического, социального и этнокультур-

ного развития), современной социально-культурной ситуации в Туркменистане.  

  Центром евразийской археологии были продолжены археологические ис-

следования городища Джанкент (Республика Казахстан, Кызылординская  об-

ласть), Самосдельского городища X–XIV вв. (Астраханская область) и окрестно-

стей крепости Горное Эхо (Ставропольский край). Палеоантропологические ис-

следования  проводились в Южном Дагестане.  

  Получен оригинальный  этнографический материал в ходе экспедицион-

ных выездов в страны дальнего зарубежья: Сербия, Черногория, Македония, 

Словакия, Сицилия, Танзания.   

Результаты полевых исследований легли в основу многочисленных публи-

каций, лекций и семинаров, пополнили базу данных ИЭА РАН. Вышел в свет 

очередной сборник Полевые исследования Института этнологии и антропологии. 

2006 / Отв. ред. З.П.Соколова. М.: Наука, 2009. 

 

Прикладные исследования и экспертные работы 
 

Прикладные исследовательские работы Института этнологии и антропологии 

РАН, связанные с обеспечением практических потребностей государства и рос-

сийского общества, осуществляются по следующим основным направлениям: ис-

следования по заказу государственных министерств и ведомств, научное кон-

сультирование госструктур,  социологические и экспертные исследования, раз-

работка проектов нормативных правовых документов федерального уровня, эт-

нологическая экспертиза.  
 

В 2009 г. Институт этнологии и антропологии РАН подготовил специальный 

аналитический доклад для Совета Европы «Статус и поддержка языкового разно-

образия в Российской Федерации» в связи с перспективами ратификации Россией 

Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств. Совместно с 

Министерством регионального развития Российской Федерации,  Представитель-

ством Европейской Комиссии в России в рамках Совместной программы «Нацио-

нальные меньшинства в России: развитие языков, культуры, СМИ и  гражданского 

общества» разработаны рекомендации по вопросам имплементации Хартии.  

Россия подписала Европейскую Хартию региональных языков или языков 

меньшинств, но пока не ратифицировала ее. В последние несколько лет пробле-

ма ратификации обсуждается в высших эшелонах федеральной власти, а также за 

рубежом. Представители Совета Европы ратуют за ратификацию. В России взве-

шивают возможные «за» и «против», которые могут последовать после примене-

ния требований Хартии, в частности, анализируются последствия для внутрипо-

литической ситуации в некоторых республиках, а также то, как может повлиять 

ратификация на международный имидж страны, если часть требований Хартии 

будет затруднительно исполнять.  

В представленном докладе говорится о большом языковом и культурном раз-

нообразии населения Российской Федерации, которое несопоставимо по своим 
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масштабам с любой другой европейской страной. Требования Хартии должны 

учитывать такие особенности. В то же время направленность российского законо-

дательства совпадает с идеями и духом Хартии, и многие вопросы, которые ставит 

этот документ, давно и успешно решаются в России. По отдельным концептуаль-

ным и конкретным направлениям российские правовые нормы и политика опере-

дили требования Хартии. Имплементация положений Хартии может осуществ-

ляться не только в результате ее ратификации, но и за счет совершенствования 

действующих в Российской Федерации правовых норм и системы принятия реше-

ний в языковой политике и иных сферах социального и культурного развития. 

 

Другие прикладные исследования: 
 

Правительство Российской Федерации 

- Экспертиза материалов и подготовка заключения в связи с обращением главы 

Республики Коми В.А. Торлопова по поводу празднования в 2011 году 90-летия 

образования Республики Коми; 
 

Совет Федерации Федерального Собрания 

- Доработка проекта Концепции Федерального Закона «Об основах государ-

ственной национальной политики в Российской Федерации»,  Пояснительной 

записки и Приложения; 
 

Министерство образования и науки РФ  

- Участие в разработке Примерной и  Основной образовательных программ по 

направлению «Антропология и этнология» (уровень магистратуры); 

- Экспертное заключение проекта федерального государственного образователь-

ного стандарта (ФГОС) высшего профессионального образования; 
 

Министерство регионального развития РФ 

- Составление экспертного заключения о положении русского населения в рес-

публиках Северного Кавказа; 

- Организация и проведение семинаров «Этноконфессиональные отношения и 

средства массовой информации», «Этноконфессиональные отношения и органы 

местного самоуправления» для журналистов и муниципальных служащих Пен-

зенской области в рамках долгосрочной целевой программы «Профилактика 

террористической и экстремистской деятельности в Пензенской области на 2009 - 

2012 годы» по заказу Правительства Пензенской области; 

- Составление экспертного заключения по запросу Минрегиона России о возможно-

сти изменения этнических наименований  при фиксации в переписях населения; 

- Разработка основных принципов и механизмов взаимоотношений общин ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации с организациями и предприятиями, осуществляющими производ-

ственную деятельность на территориях их проживания и традиционной хозяй-

ственной деятельности; 
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- Составление экспертного заключения по вопросу предоставления сету статуса 

коренного малочисленного народа; 
 

Министерство культуры Российской Федерации 

- Разработка и презентация первого ежегодного доклада «Культурное наследие 

народов Российской Федерации: актуальные вопросы»; 

- Выработка рекомендаций по распространению достижений отечественной 

культуры в русскоговорящих средах и диаспорах с учетом современных техниче-

ских возможностей и новых форм представления информации; 
 

Аппарат Госдумы Российской Федерации 

- Подготовка материалов к совместному заседанию круглого стола комитетов 

Государственной Думы по культуре и по делам национальностей по теме: «О ре-

ализации  положений послания Президента Российской Федерации Д.А. Медве-

дева Федеральному Собранию Российской Федерации по сохранению и разви-

тию многонациональной культуры и традиций народов Российской Федерации»; 

- Подготовка материалов и участие в парламентских слушаниях Комитета Госу-

дарственной Думы по делам национальностей на тему: «Федеральный государ-

ственный Образовательный стандарт – стратегический ресурс устойчивого раз-

вития многонационального общества: законодательная инициатива субъектов 

Российской Федерации»; 

- Подготовка материалов к совещанию московского координационного  совета 

региональных землячеств: «О роли московских региональных общественных объ-

единений - землячеств в укреплении гражданского мира и согласия, профилак-

тике ксенофобии, конфликтов на  этнической почве»; 

- Составление экспертного заключения Института этнологи и антропологии РАН 

по запросу Председателя Комитета по делам национальностей Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации В.А. Купцова о численно-

сти этнической группы русинов в Российской Федерации и за ее пределами; 
 

Аппарат Полномочного Представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе 

Разработка рекомендаций по гармонизации этноконфессиональных отношений 

в регионах ПФО; 

Методологическая помощь в организации этноконфессинального мониторинга 

работникам местного самоуправления; 
 

Аппарат уполномоченного по казачеству Правительства Москвы 

- Аналитический обзор и справка «Современные объединения казаков зарубежья: 

перспективы сотрудничества», Создание базы данных «Организации и периоди-

ческие издания казаков России и зарубежья»; 
 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

- Представление доклада и рекомендаций «Вопросы о национальности и языке 

при Всероссийской переписи населения 2010 года»; 
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- Подготовка Алфавитного перечня возможных ответов на вопросы о языке при 

Всероссийской переписи населения 2010 года, а также Перечня группировок воз-

можных ответов на вопросы о языке; 

- Разработка рекомендаций по совершенствованию Программы Всероссийской 

переписи населения 2010 года;  
 

Общественная Палата Российской Федерации 

- Подготовка материалов и участие в слушаниях Общественной палаты Россий-

ской Федерации на тему: «Историко-культурный образ регионов как источник 

инновационного развития»; 

- Представление доклада и рекомендаций «Межэтническая нетерпимость: при-

чины и факторы распространения» на Гражданском форуме Общественной Па-

латы РФ «За гражданское согласие против нетерпимости и экстремизма»; 
 

Правительство – Эл-Курултай Республики Алтай 

- Разработка экспертного доклада об этнокультурной ситуации в Республике Ал-

тай в связи с подготовкой Программы Всероссийской переписи населения 2010 г.; 
 

Музеи Московского Кремля 

- Палеоантропологическое исследование останков великих княгинь и цариц зем-

ли русской; 
 

Сахалин Энерджи в рамках Плана содействия коренным малочисленным народам Сахалина 

- Разработка индикаторов качества жизни коренных малочисленных народов Се-

вера Сахалина; 
 

Мэрия г. Владимира 

- Антрополого-аналитическая экспертиза останков Великого Владимирского кня-

зя Андрея Боголюбского; 
 

Вологодский государственный историко-архитектурный музей-заповедник 

- Методические рекомендации для создания экспозиции по истории вологодско-

го пивоварения в Архитектурно-этнографическом музее Вологодской области; 
 

Институт микроэкономики 

- Проект  государственной программы «Чистая вода». 

 

Взаимодействие с отраслевой и вузовской наукой 
 

Сотрудники института читают лекции в более чем 30 вузах Москвы и других горо-

дов России, проводят семинары, участвуют в составлении учебных программ, напи-

сании учебников и  методических пособий, руководят дипломными работами сту-

дентов и аспирантов, участвуют в совместных научно-исследовательских проектах.  

Одной из новейших разработок Института этнологии и антропологии РАН 

стали результаты проекта «Этническая политика России в сфере образования: 

разработка методов анализа нормативно-правовых документов для оптимизации 
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системы принятия решений». Исследование показало, что за последние годы 

начался переход от децентрализации к формированию единого в России образо-

вательного пространства, и это сопряжено с существенными коллизиями обще-

ственных взаимоотношений, в том числе – и в системе взаимоотношений регио-

нов с федеральным центром. С начала 1990-х гг. в российском законодательстве 

действовала норма о компонентной организации образования: федеральный 

компонент, национально-региональный компонент, школьный компонент. 

Национально-региональный компонент, который был отдан в распоряжение ре-

гионам, составлял до недавних пор один из механизмов осуществления государ-

ственной национальной (этнической) политики в сфере образования. С декабря 

2007 г. покомпонентное разделение образования было упразднено, что вызвало 

острые дебаты, которые до сих пор не завершены. Суть претензий республик – 

свертывание федеральным центром национальной политики, опасность запрета 

преподавания нерусских языков и национальных культур.  

Сотрудниками института предложены методы автоматизированного анали-

за региональных нормативных правовых документов в сфере этнической поли-

тики. Разработанный способ анализа нормативных правовых актов, принятых и 

действующих в регионах Российской Федерации, позволил создать картографи-

ческое представление эффективности этнической  политики в сфере образова-

ния и управления языковым разнообразием. Описаны тенденции развития обра-

зовательной и языковой политики в регионах Российской Федерации, намечены 

пути преодоления региональной раздробленности и фрагментарности государ-

ственной этнической политики в сфере образования. Представлено описание ре-

гиональных правовых ситуаций и сделан вывод о том, какова готовность регио-

нов воспринимать новые законодательные подходы федерального центра в дви-

жении к единству образовательного пространства Российской Федерации. Полу-

ченные выводы имеют не только высокую актуальность в связи с новыми феде-

ральными инициативами по унификации управления в сфере образования, но 

также и в связи с близящейся ратификацией Россией важного международного 

документа – Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств. 

На основе результатов исследований ИЭА РАН подготовлены материалы 

для парламентских слушаний «Федеральный государственный Образовательный 

стандарт –  стратегический ресурс устойчивого развития многонационального 

общества: законодательная инициатива субъектов Российской Федерации» Ко-

митета Государственной Думы по делам национальностей Российской Федера-

ции. На этих парламентских слушаниях была сделана попытка  найти консенсус 

между федеральными структурами власти и представителями российских рес-

публик по вопросу об упразднении покомпонентной системы образования. 

Опубликованы учебные пособия: Белик А.А. Культурная (социальная) ан-

тропология. М.: РГГУ; Бабич И.Л. Антропология власти и ислам. М.: ИПК МГЛУ 

«Рема», 2009.  
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Международное научное сотрудничество 
 

Международная деятельность осуществлялась  в форме совместных исследова-
тельских проектов, участия сотрудников ИЭА РАН  в работе международных 
съездов, конференций, симпозиумов, семинаров. Проводились научные консуль-
тации с зарубежными коллегами по различным направлениям науки и актуаль-
ным вопросам современности. Велась исследовательская и преподавательская де-
ятельность в зарубежных научных центрах. 

 

Международные проекты 
 

 Антропология и антропологическая реконструкция средневекового населения района 

Хараска (2008-2010), совместно с Масарикским университетом г. Брно (Чехия); 

Антропологическая история населения Загросских гор, провинция Хузистан, Иран 

(2009),     с Иранским Центром археологических исследований (ICAR), Иран-

ской организацией культурного наследия и туризма (ICHTO); 

Археологические исследования городища Джанкент, исследование и публикация архива 

Хорезмской экспедиции (2005-2010), совместно с Институтом археологии им. 

Маргулана, Алма-Ата, Государственным университетом им. Коркыт-ата, Кы-

зыл-Орда, Республика Казахстан;  

Бретонская традиционная культура в современном обществе (2008-2011), совместно с 

Центром бретонских и кельтских исследований Университета Западная Бре-

тань (Франция);     

Будущее сельских сообществ: этнографические исследования трансформации в Финлян-

дии, Эстонии, на Украине и в России (2007-2010), совместно с Университетом Хель-

синки, Академия наук Финляндии; 

Выбор партнера и удовлетворенность браком в современных и доиндустриальных обще-

ствах: биосоциальная перспектива (2008-2010), совместно с Дар-эс-Саламским 

Университетом  (факультет археологии), Танзания; 

Динамика циркумполярного землепользования и этничности: социальные воздействия 

политики и изменений климата (2009-2011), совместно с Департаментом этноло-

гии и культурной антропологии университета г. Упсала (Швеция), АКМНС, 

Институтом природного и культурного наследия им. Д.С. Лихачева (Москва, 

Россия) и Портлендским университетом (США); 

Исследование этногенеза белорусского народа (2009-2011), совместно с ИИ НАНБ, Рес-

публика Беларусь; 

Историческая антропология и экология Средней Азии (2002-2010), с Министерством 

культуры и телерадиовещания Туркменистана.  

История детства как предмет исследования: наследие Ф.Арьеса в Европе и России (2009-

2010), совместно с Университетом г. Лиона, Франция;    

Конфессиональный фактор в контексте становления украинской государственности 

(2009-2010), совместно с Институтом искусствоведения, фольклористики и эт-

нологии НАН Украины; 
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Культура повседневности в постсоциалистический период (2008-2011), совместно с 

Сербской академией наук и искусств (САНУ), Черногорской академией наук и 

искусств, АН Венгрии; 

Курсом развивающейся Молдовы (2006-2011), совместно с Институтом культурного 

наследия АН РМ (г. Кишенев), Комратским государственным университетом 

(г. Комрат); 

Межкультурное взаимодействие в полиэтнической сельской среде (2009-2011), совмест-

но с Институтом современной истории АН, Республика Чехия; 

Основы дистанционного образования по гендерным исследованиям. XIII-ая Междуна-

родная летняя школа по женским и гендерным исследованиям  Форос-2009 

(октябрь 2009), совместно с Отделом этногендерных исследований ИЕА и 

Харьковским центр гендерных исследований (ХЦГИ), Украина; 

Поздние неандертальцы среднего палеолита Крыма: междисциплинарное исследование 

(2007-2009) совместно с Институтом археологии НАНУ г. Киев, Украина;  

Жизнь, отданная науке. Семья этнографов Харузиных (2009-2013), совместно с Инсти-

тутом этнографии Словенской Академии наук (SAZU); 

Российско-словенские научные связи в ХIХ в. (2005-2009), совместно с Институтом эт-

нографии Словенской Академии наук (SAZU), Институтом славяноведения и 

балканистики РАН, Сербской академией наук и искусств;  

Славянские этнические меньшинства в Польше и в России (2007-2010), совместно с Ин-

ститутом археологии и этнологии ПАН, Польша; 

Современная этнокультурная ситуация на украинско-российском пограничье (2008-

2010), совместно с Институтом этнографии и фольклора Украинской АН; 

Современные адаптационные механизмы в итальянском обществе (2007–2009), сов-

местно с Университетом Палермо, Университетом Кальяри, Университетом 

Рима «Ла Сапиенца», Христианской Ассоциацией «Падре Пинтакуда» (Ката-

лония – Сицилия);  

Усиление роли женщин-иммигранток и женщин этнических меньшинств в преодолении 

дискриминации (2007-2010), совместно с Партнерской программой Европейского 

союза институционального строительства Тасис в России и Центром межнаци-

онального сотрудничества;  

Фольклор и искусство: этноконфессиональные аспекты исследований (2008-2010), сов-

местный российско-венгерский проект в рамках Соглашения о научном со-

трудничестве между РАН и Венгерской АН. 
 

Премии и награды 
 

Дубова Н.А. –  Государственная награда Туркменистана «Золотая цепь Президен-
та Туркменистана», за большие заслуги в изучении и пропаганде древней 
культуры Туркменистана. 

Кон И.С. – Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, за достигну-
тые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу. 

Тишков В.А.  – Орден Почета, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
плодотворную работу. 
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с: ил., карт. 

Народы Северо-Востока Сибири / Отв. ред. Е.П. Батьянова, В.А. Тураев. М.: 

Наука, 2009. 790 с. 

Новые этнические группы в России. Пути гражданской интеграции. 2-е изд. / 

Под ред. В.В. Степанова, В.А. Тишкова. М.: Росинформагротех, 2009. 400 с. 

Опыт взаимодействия и взаимной адаптации в этнически смешанных селениях 

Урало-Поволжья / Отв. ред. А.Д. Коростелев.  М.: ИЭА РАН, 2009. 193 с. 

Очерки русской народной культуры / Отв. ред. и сост. И.В. Власова. М.: Наука, 

2009. 787 с. 

Полевые исследования Института этнологии и антропологии. 2006 / Сост. и отв. 

ред. З.П. Соколова. М.: Наука, 2009.  323 с. 

Почитание новомучеников ХХ столетия и восстановление национального исто-

рического самосознания. Материалы Пятой ежегодной Всероссийской научно-

богословской конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и 

судьбы России». Москва-Саров-Дивеево, 20-22 июня 2008 года / Отв. ред. Т.А. 

Воронина, Е.В. Тростникова. Нижний Новгород: Глагол, 2009. 488 с.  

Проблемы сохранения здоровья в условиях Севера и Сибири: Труды по меди-

цинской антропологии / Отв. ред. В.И. Харитонова. М.: ОАО «Типография 

"Новости"», 2009. 512 с. 

Расы и народы. Вып. 34 / Сост. Н.А. Дубова. Ред. Н.А. Дубова, Л.Т. Соловьева. М.: 

Наука, 2009. 25 п.л. 

Региональные модели этнической политики / Ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. 

Сост. О.В. Кульбачевская, О.Н. Подлесных. М.: ИЭА РАН, 2009. 200 с. 

Соколова З.П. Ханты и манси. Взгляд из ХХI века. М.: Наука, 2009. 756 с. 

Соколовский С.В. Кряшены во Всероссийской переписи 2002 года. 2-е изд. Набе-

режные Челны, 2009. 247 с.  
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Социальная история. Ежегодник. 2009 / Отв. ред. Пушкарева Н.Л. СПб.: Алетейя, 

2009. 364 с. 

Фролова А.В. Русский праздник. Традиции и инновации в праздниках Архангель-

ского Севера ХХ – начала ХХ1 века / Отв. ред. М.Ю. Мартынова. М.: Феория: 

Дизайн. Информация. Картография, 2009. 184 с. 

Ходжайов Т.К., Громов А.В. Палеодемография Средней Азии. М., 2009. 351 с. 

Шнирельман Виктор Александрович: библиографический указатель (к шестиде-

сятилетию со дня рождения) / Под ред. Э.-Б. М. Гучиновой, Г.А. Комаровой, 

В.В. Степанова. М.: ИЭА РАН, 2009. 124 с. 

Элиты России и Украины: особенности становления и взаимодействия» / Гл. ред. 

и сост. И.А. Снежкова. М.: ООО Интер принт,  2009. 420 с. 

Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2008 году. 

Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга / Под. ред. В.А. Тиш-

кова и В.В. Степанова. М.: ИЭА РАН, 2009. 404 с. 

Этнос и среда обитания. Сборник этноэкологических исследований к 85-летию 

В.И. Козлова. Т.1 / Отв. ред. Н.А. Дубова. М.: Старый сад, 2009. 312 с.  

Этнос и среда обитания. Сборник этноэкологических исследований к 85-летию 

В.И. Козлова. Т. 2 / Отв. ред. Н.А. Дубова. М.: Старый сад, 2009. 252 с.  

Beach H., Funk D. & Sillanpää L. (Eds.) Post-Soviet Transformations: politics of identity 

and resource use in Russia. Acta Univ. Ups., Uppsala Studies in Cultural Anthropol-

ogy No.46, Uppsala, 2009. 260 p. (Постсоветские трансформации: политика 

идентичности и природопользование в России / Ред. Х. Бич, Д. Функ, Л. Сил-

ланпяя. Упсала, 2009. 260 с.). 

 
Книги, не вошедшие в отчет за 2008 г.: 
 

Аудиовизуальная антропология: теория и практика. Международная научно-

практическая конференция в рамках 4-го Московского международного фе-

стиваля визуальной антропологии «Камера-посредник». М.: ТЭИС, 2008. 358 с.  

Зиливинская Э.Д. Усадьбы золотоордынских городов. Астрахань, 2008. 172 с. 

Труды Маргианской археологической экспедиции. Т. 2 / Ред. П.М. Кожин, М.Ф, 

Косарев, Н.А. Дубова. М.: Старый сад, 2008. 253 с.  

 
Исследования по прикладной и неотложной этнологии 

 

№ 209. Локшин А.Е. История российских евреев в школьных учебниках РФ. 
№ 210. Морозов Д.Ю. Североафриканская иммиграция во Франции. 
№ 211. Тер-Саркисянц А.Е. Адаптация армян к новым условиям постсоветского 
времени. 
№ 212. Кожановский А.Н., Любарт М.К. Проблемы западноевропейской иммигра-
ции на примере Франции и Испании. 
№ 213. Бабич И.Л. Культура шапсугов Причерноморья и проблема сохранения 
идентичности в XXI в.  
№ 214. Эпштейн А.Д. В плену прошлого: генезис коллективной памяти как фактор 
эскалации палестино-израильского конфликта. 
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Издания Межинститутского Центра этнополитических исследований 
Института этнологии и антропологии РАН и Института управления 

Оренбургского государственного аграрного университета 
 

Амелин В.В. Оренбуржье: перспективы этнокультурного развития.  Оренбург: ИЦ 

ОГАУ, 2009. 146 с. 

Денисов Д.Н., Моргунов К.А. 130 лет Центральной соборной мечети Оренбурга 

Оренбург: ИЦ ОГАУ, 2009.  100 с. (Серия «Этнорегиональные исследования». 

Вып. 6.). 

Межкультурный диалог: воспитание толерантности и противодействие экстре-

мизму: материалы межрегиональных научно-практических конференций        

/ Под общ. ред. В.В. Амелина.  Оренбург: ИЦ ОГАУ, 2009. 280 с. 

 
Курсы лекций, прочитанные сотрудниками ИЭА РАН 

 

Аксянова Г.А. Московский государственный университет дизайна и технологии, Гу-

манитарно-прогностический институт. Курс лекций: «Антропология»,  «Антро-

погеография», «Социология коммуникации», «Этология», «Этнопсихология». 

Анчабадзе Ю.Д. Институт гостиничного бизнеса и туризма Российского Универси-

тета дружбы народов. Курс лекций: «Этнография народов мира». 

Артемова О.Ю. Российский государственный гуманитарный университет. Курсы 

лекций: «Эволюция социальных институтов», «Социальная антропология ре-

гионов мира (Австралия и Океания)», «Искусство и социальная жизнь: доисто-

рические и традиционные практики», «Этнокультурный состав мира». 

Арутюнов С.А. МГУ имени М.В. Ломоносова. Курсы лекций: «Этнография Зару-

бежной Азии», «История материальной культуры», «Этнолингвистика», «Кав-

каз в свете политической ситуации в современном мире». 

Бабич И.Л. Московский государственный лингвистический университет. Курсы 

лекций: «Культурная антропология (этнология)», «Этнология Кавказа», «Куль-

турная антропология и исламский мир». 

Баринова Е.Б. Российский университет дружбы народов. Курсы лекций: «Основы 

этнологии», «Этносы и конфессии Европы и Азии», «Этнопсихология», «Этно-

психология народов Востока», «Этнопсихология народов Запада», «История 

первобытного общества». 

Булатов А.О. Московский государственный университет дизайна и управления. 

Курсы лекций: «Этнография (этнология)», «История религий», «Современные 

проблемы миграций», «Особенности современных этнических процессов», 

«Этнология современного города». 

Бутовская М.Л. Российский государственный гуманитарный университет. Курсы 

лекций: «Эволюция человека», «Этология человека», «Теория и практика меж-

культурной коммуникации»; часть курсов: «Физическая антропология», 

«Морфология человека»,  «Введение в эволюцию человека». 
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Веселовская Е.В. Российский государственный гуманитарный университет. Часть 

курсов: «Физическая антропология», «Морфология человека»,  «Введение в 

эволюцию человека». 

Васильев С.В. МГУ им. М.В. Ломоносова. Спецкурс «Палеоантропология». 

Заринов И.Ю. Современная Гуманитарная Академия. Курсы лекций: «Этногра-

фия народов Европы», «Этнография народов России», «Страноведение Вели-

кобритании и США», «Страноведение Испании и Латинской Америки», 

«Страноведение Германии», «Страноведение Франции», «Public Relation». 

Зорин В.Ю. Волго-Вятская Академия Госслужбы (г. Нижний Новгород). Курсы 

лекций: «Особенности современных этноконфессиональных процессов в По-

волжье», «Теория и практика противодействия экстремизму, национализму и 

терроризму в молодежной среде на территории ПФО».  

Кон И.С. МГУ им. М.В. Ломоносова, Московский городской психолого-педагоги-

ческий университет. Курсы лекций: «Введение в сексологию», «Социально-

психологические проблема пола и сексуальности». 

Котовская М.Г. Российский государственный гуманитарный университет, Госу-

дарственный университет Высшая школа экономики, Московский государ-

ственный университет дизайна и технологий. Курсы лекций: «Теории и мето-

ды  гендерных исследований», « Социальная антропология», «Теория и прак-

тика гендерных исследований». 

Кочукова Е.А. Российский государственный гуманитарный университет. Курс 

лекций: «Китайский язык». 

Кузнецова А.И. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. 

Курс лекций: «Русская народная культура». 

Любарт М.К. Российский государственный гуманитарный университет. Курс 

лекций «Социальная антропология средневековой Европы». 

Мартынова М.Ю. Московский институт открытого образования, Российский госу-

дарственный социальный университет, Дипломатическая академия МИД РФ. 

Курс лекций «Этнология». 

Новикова Н.И. Российский государственный гуманитарный университет. Курсы 

лекций: «Антропология права», «Прикладная антропология». 

Ожиганова А.А. Российский государственный гуманитарный университет. Курсы 

лекций: «История религии», «Культурная антропология». 

Остроух И.Г. Российский государственный гуманитарный университет. Курс 

лекций «Социокультурная характеристика стран и народов Европы» в рамках 

курса «Регионы мира». 

Рыжакова С. И.. Российский государственный гуманитарный университет. Курсы 

лекций: «История религий. Религии Индии», «История религий. Буддизм», 

«Священные тексты и их интерпретации. Литература индуизма. Литература 

буддизма», «Антропологические и этнологические аспекты религий»,  «Введе-

ние в мифологию», «Социоантропологическая характеристика Южной Азии». 

Снежкова И.А. Государственный университет гуманитарных наук. Курсы лекций: 

«Этнология»,  «История религий». 
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Спицына Н.Х. Башкирский государственный педагогический университет им. Ак-

муллы. Курс лекций: «Демографическая генетика (генетика народонаселения)». 

Суворова Н.А. Университет Российской академии образования. Курсы лекций: 

«Антропология», «Этнопсихология». 

Тендрякова М.В. Российский государственный гуманитарный университет. Курс 

лекций: «Этнопсихология», «Антропология детства», «Этнопсихология куль-

турологам», «История социальной антропологии». 

Тишков В.А. Российский государственный гуманитарный университет. Курсы 

лекций: Основные направления социальной антропологии», «Этнокультурная 

динамика постсоветской России». 

Функ Д.А. Российский государственный гуманитарный университет. Курс лек-

ций: «Введение в антропологию религии». 

Халдеева Н.И. МГУ им. М.В. Ломоносова. Спецкурс и практикум «Одонтология». 

Ходжайов Т.К. Московский психолого-социальный институт. Курсы: «Антрополо-

гия», «Этнология». 

Шалыгина Н.В. Российский государственный гуманитарный университет, Москов-

ская финансво-юридическая академия. Курсы лекций: «Гендерные технологии 

в связях с общественностью», «Теория и методы гендерных исследований». 

Ямсков А.Н. Московский городской педагогический университет (МГПУ). Курсы 

лекций: «Этногеография и география религий»,  «Территориальные этниче-

ские конфликты», «Прикладная и региональная экология», «Социальная эко-

логия и этноэкология», «Экология человека»; 

Ярлыкапов А.А. Российский государственный гуманитарный университет, Мос-

ковский исламский университет, Институт философии, теологии и истории 

св. Фомы, Библейско-богословский институт им. Св. Андрея. Курсы лекций: 

«Введение в ислам», «История ислама», «Источниковедение ислама», «История 

мировых религий», «Священные тексты: Коран», «Народы Ближнего Востока», 

«Народы Кавказа».  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Отчет о работе Института этнологии и антропологии РАН в 2009 г. 

 

 32 

 
 
 
 
 

Финансовый отчет за 2009 г. 

(тыс. руб.) 
 

 Количество 
проектов, 
грантов 

Общая 
сумма 

Бюджетное финансирование- всего 27 79885 

Базовое бюджетное финансирование (темы НИР) 6 71455 

Бюджетные программы – всего 21 8430 

в том числе:   

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН (П-25) 

«Историко-культурное наследие и духовные ценности России» 

16 5740 

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН     

(П-24) «Фундаментальные проблемы пространственного разви-

тия: междисциплинарный синтез» 

2 1800 

Программа фундаментальных исследований ОИФН РАН №1       

«Исторический опыт социальных трансформаций и конфликтов» 

1 350 

Программа фундаментальных исследований ОИФН РАН  № 2                  

«Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых 

общностей» 

2 540 

   

Внебюджетное целевое  финансирование – всего 53 19346 

в том числе:   

Российский фонд фундаментальных исследований 13 3409 

Российский гуманитарный научный фонд 35 12575 

Роснаука 2 456 

Фонд Русский мир 1 170 

Фонд Форда 1 2624 

Совет Федерации РФ 1 112 

   

Хозяйственные договоры – всего 3 1924 

в том числе:   

РГГУ 1 1400 

Администрация Правительства Пензенской области 1 99 

Портлендский университет, штат Орегон, США 1 425 

   

Всего финансирование 2009 года  101155 
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Справка. 
 

Удельный вес внебюджетных НИР, % 

 
 

21 
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