От директора
Кто и как пишет хорошие книги?
Как обычно, годовой урожай сотрудников института выражается в
полусотне книг и более пятисот статей. Для нашего коллектива –
это
замечательный
показатель,
который
говорит
о
работоспособности подавляющего большинства ученых, их
профессиональной ответственности и о должных условиях для
научного труда. Общий годовой бюджет института достиг 100
миллионов рублей при средней зарплате 29,5 тыс. рублей в
месяц. Конечно, очень помогают гранты РГНФ и программы
фундаментальных исследований РАН, а также президентские
гранты и программы. Совсем мало дополнительной финансовой
поддержки идет от частных спонсоров и международных фондов.
Здесь, как мне представляется, есть неиспользованные резервы,
хотя, справедливости ради, отметим, что частные спонсоры и
международный фонд выделили в 2011 г. средства для издания
«Этнографических альбомов» и томов в серии «Народы и
культуры».
В целом, с такими ресурсами можно работать и
более того – сегодня вопрос даже не столько в средствах, сколько
в качественных результатах труда. Это качество выражается в том
числе и даже прежде всего в количестве опубликованных книг и
статей.
И,
конечно,
в
их
актуальности
и
уровне
профессионального исполнения. Для решения первой задачи
необходимо, чтобы более или менее равномерно работали все
научные сотрудники. В реальности это не так. Одни ученые выдают
каждый год по книге, у других за последние пять и даже десять лет
совсем нет серьезных публикаций. Низкая активность бывает и у
целых подразделений института. И это очень плохо. Кроме того, мы
не можем запускать зарубежную тематику при тех возможностях
зарубежных полевых исследований, которые имеются, и при том
огромном общественном запросе на знание историкоэтнографических реалий зарубежного мира.
2011 год отмечен двумя самыми крупными научными
мероприятиями, которые были проведены с прямым участием
института. Это очередной конгресс этнографов и антропологов в
Петрозаводске и Международный конгресс «20 лет спустя:

реорганизация пространства и идентичности». Первый конгресс
был подлинным смотром нашей российской этнологии и его 550
участников
показали
богатую
палитру
современных
исследовательских интересов и методик, а также добрую
корпоративную сплоченность. Рождение постсоветской этнологии
во
всем
ее
новом
географическом
и
тематическом
разнообразии, а также с точки зрения поколенческой
преемственности, состоялось и, конечно, ни о каком кризисе
нашей дисциплины говорить нет оснований.
Важное научное и символическое значение имел конгресс в
Москве по постсоветскому периоду, который был проведен
совместно с Ассоциацией по изучению национальностей,
Российско-французским центром гуманитарных и общественных
наук и РГГУ. Никогда до этого (после Международного конгресса
антропологических и этнологических наук 1964 г.) в Москву не
приезжало столько иностранных антропологов и этнологов, и уже
очень давно не было такого богатого по своему содержанию
научного мероприятия. Во всех отношениях и по общему мнению
это был успешный конгресс, и это имеет большое значение с
точки зрения как можно более полной интеграции ИЭА РАН в
международное научное сообщество и с точки зрения
демонстрации состояния и достижений российских ученых. Есть
проблемы с языковыми барьерами, с публикацией наших трудов в
зарубежных изданиях (судя по всему, к индексам цитирования всетаки придется подстраиваться или, как минимум, их учитывать). Но
эти проблемы разрешимы, если у каждого есть свои планы,
энтузиазм и здоровье заниматься нашей замечательной наукой.
2012 – это Год российской истории, и нам бы хотелось создать в
этом году книги, в которых тема истории и культуры российского
народа получит свое новое и глубокое освещение. Но при этом
надеюсь, что и наши специалисты по зарубежной тематике
постараются активизировать свои исследования.

В.А. Тишков

ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Научно-исследовательская деятельность Института этнологии и антропологии РАН
в 2011 г. была направлена на разработку ключевых проблем в области этнологии,
социально-культурной и физической антропологии, а также смежных с этнологией
направлений. Работа проводилась по планам научно-исследовательских работ – 5
тем (2009–2011), при базовом бюджетном финансировании, а также:
- по программам фундаментальных исследований Президиума РАН «Историкокультурное наследие и духовные ценности России» (2009–2011) – 16 проектов;
«Фундаментальные проблемы пространственного развития: междисциплинарный
синтез» (2009–2011) – 2 проекта; «Корпусная лингвистика» (2009–2011) – 1 проект;
- по программам ОИФН РАН «Исторический опыт социальных
трансформаций и конфликтов» (2009–2011) – 1 проект; «Генезис и взаимодействие
социальных, культурных и языковых общностей» (2009–2011) – 2 проекта.
- по грантам РГНФ – 27 проектов;
- по грантам РФФИ – 11 проектов.
- по грантам Минобрнауки – 2 проекта;
- по хоздоговорам с РГГУ (1 проект) и РГО (1 проект).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В результате проведенных исследований опубликовано 50 книг и более 500 статей.
Состоялось 59 экспедиционных выездов. Сотрудники ИЭА РАН приняли участие в
более 200 международных и российских научных форумах.
По плану историко-этнографической серии «Народы и культуры» изданы две
коллективные монографии. Том Узбеки / Отв. ред. С.Н. Абашин, Д.А. Алимова, З.Х.
Арифханова. М.: Наука, 2011 – первое монографическое издание в России по
этнологии узбеков за последние 50 лет. Отражены изменения, которые произошли в
изучении темы за этот период, приводятся новые факты, концепции и гипотезы. В
написании книги участвовал большой коллектив ученых – сотрудников Института
истории, Института искусствознания, Института языка и литературы Академии
наук Узбекистана, Национального университета Узбекистана, Ташкентского
исламского университета, а также Института этнологии и антропологии РАН. Том
Гагаузы / Отв. ред. М.Н. Губогло, Е.Н. Квилинкова. М.: Наука, 2011 подготовлен
коллективом ученых России, Молдовы, Украины и Болгарии. Освещается проблема
происхождения гагаузов в рамках теории межэтнического синтеза
и
межкультурного взаимодействия, рассмотрен широкий круг вопросов, относящихся
к материальной и духовной культуре этого народа. Раскрываются характерные
черты соционормативной культуры, календарной обрядности и обычаев.
Значимой публикацией стал фундаментальный труд Русская народная одежда.
Историко-этнографические очерки / Отв. ред. В.А. Липинская. М.: Индрик, 2011, в
котором представлено богатство и разнообразие русской народной одежды,
созданной за многие века развития традиционной культуры. Прослежено
формирование комплексов костюмов, складывавшихся в разных природных зонах,

их изменения по мере расселения русских на обширных пространствах
Евразийского континента и в ходе культурного обмена с соседними народами.
Рассмотрена роль одежды как одного из важнейших элементов материальной и
духовной культуры, как знака этнической, сословной, социальной и
вероисповедальной особенности структуры общества.
Издание Антропология социальных перемен / Отв. ред. Э. Гучинова, Г. Комарова. М.:
РОССПЭН, 2011 посвящено 70-летию со дня рождения академика РАН
В.А.
Тишкова. Это сборник научных статей ведущих отечественных и зарубежных
специалистов в области социально-культурной антропологии современной России.
В книге представлены актуальные направления этой молодой и активно
развивающейся науки: городская антропология, музееведение, антропология
профессий, в том числе и академического сообщества, а также такие граждански
важные вопросы, как качество и инструментарий российской переписи. Особое
внимание уделено этническим и гражданским идентичностям в разных регионах
России, освещаются наиболее горячие проблемы ближнего зарубежья (логика
ислама в странах Средней Азии, миграции и отношения к ним в столице
тюльпановой революции и др.). В другом сборнике к юбилею директора ИЭА РАН
В.А. Тишкова Феномен идентичности в современном гуманитарном знании /
Составители М.Н. Губогло, Н.А. Дубова. М.: Наука, 2011 исследуются новые образы и
идентичности России. Представленные в книге очерки позволяют проследить, как
менялись образы России, корреспондируя с ее прежней, и особенно советской,
историей.
Изучались проблемы государственной этнической и языковой политики. В
ежегодном докладе Сети этнологического мониторинга Этнополитическая ситуация
в России и сопредельных государствах в 2010 году / Под ред. В.А. Тишкова и
В.В.
Степанова. М.: ИЭА РАН, 2011 представлен аналитический обзор основных
тенденций общественно-политического развития регионов РФ и сопредельных
государств в 2010 г. Отдельно рассмотрены темы: преодоление конфликтных
ситуаций, опыт управления многоэтничными и поликонфессиональными
регионами, этнокультурное и социальное развитие коренных малочисленных
народов Севера, сфера образования как инструмент этнической и языковой
политики.
Результаты осуществленного по заказу и при поддержке Минрегиона России
проекта «Этнокультурный потенциал регионов как фактор формирования
российской нации» нашли отражение в изданной под редакцией академика
В.А. Тишкова книге «Российская нация: Становление и этнокультурное многообразие».
М.: Наука, 2011. В ней на материалах социологических опросов и на основе анализа
этнокультурной ситуации в регионах Российской Федерации представлены
результаты исследований гражданской и этнической идентичности. Разработаны
рекомендации по совершенствованию государственной этнической политики
Российской Федерации.
Изучена общественно-политическая и этнокультурная ситуация в период
Всероссийской переписи населения 2010 г. более чем в 30 регионах РФ, сделаны
важные выводы о динамике населения в полиэтнических регионах, представлен
сравнительный анализ переписей иных государств. Книга Этнологический

мониторинг переписи населения / Под ред. В.В. Степанова. М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2011 содержит анализ технологии переписи и предложения по
улучшению организации и корректировке ее программы. Особое внимание уделено
методам учета этнического и языкового состава населения.
В рамках реализации совместной программы Европейского Союза и Совета
Европы для Российской Федерации «Национальные меньшинства в России:
Развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества» осуществлен анализ
правовой ситуация в сфере языковой политики в России и положения финноугорских языков на примере республик Карелия и Мордовия, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. В книге Правовой статус финно-угорских языков и
этнокультурные потребности российской школы / Под ред. акад. В.А. Тишкова. М., 2011
представлены результаты изучения общественной мотивации преподавания языков
и государственной политики, направленной на их сохранение и развитие. Книга
адресована сотрудникам органов государственной власти Российской Федерации
федерального и регионального уровня, преподавателям высших и средних учебных
заведений,
этнологам,
социологам, юристам,
активистам
общественных
организаций этнокультурной направленности.
Проведено многостороннее исследование проблем расизма. В двухтомном
труде В.А. Шнирельмана «Порог толерантности»: идеология и практика нового расизма.
М.: Новое литературное обозрение, 2011 анализируются различные проявления и
региональные варианты расизма, прослеживается его развитие в XX веке от
традиционного биологического к современному культурному (символическому).
Исследуются проблемы расизма в современной Росси, его причины и корни.
Главное внимание уделяется идеологии и практике расизма в России конца XX –
начала XXI века, что увязывается, во-первых, с мировоззренческим сдвигом от
классовой парадигмы к этнорасовой и, во-вторых, с массовыми миграциями эпохи
глобализации. Анализируются особенности современного «научного расизма»
(биологизация этноса) и публичного расового дискурса, показываются приемы
расиализации «чужаков», рассматриваются черты современных расистских
идеологий,
включая
возвращение
старого
(биологического)
расизма,
прослеживаются тенденции развития ксенофобии и их связь с ростом
этноцентризма. Дается анализ деятельности скинхедов и их идейных вождей.
Исследована роль антропоморфных артефактов в жизни людей и в истории
человеческой культуры. В монографии И.А. Морозова «Феномен куклы в
традиционной и современной культуре (Кросскультурное исследование идеологии
антропоморфизма)». М.: Индрик, 2011 особое внимание уделено «идеологии
антропоморфизма», которая позволяет использовать антропоморфные игрушки в
целях «социального конструирования», то есть для формирования и развития
«пространства личности» ребенка, осознания им своего «Я», противопоставленного
«Другому», преодоления возрастного этапа «аутизма», формирования гендерной,
социальной и этнокультурной принадлежности желательных стандартов поведения.
Описан процесс становления древнейшего человечества в Африке и его
дальнейшая эволюция, проходившая в постоянных странствованиях, сначала в
пределах Африки, а затем в межконтинентальном масштабе. Центральная тема

научно-популярной книги А.А. Зубова «Колумбы каменного века». М.: Изд-во АСТ,
2011 – «открытие» и первоначальное заселение первобытными людьми континентов
и островов прежде безлюдной планеты Земля. Рассматривается первый этап
возникновения человека («период Колыбели» – 2,4-2,0 миллиона лет), за которым
следует т.н. «исход» из Африки кочевых групп первобытного человечества в
Евразию, а затем – в Европу. В это же время древнейшие люди побывали в
Закавказье. Значительно позже человек проник на территории Америки, Австралии
и островов Океании. Шаг за шагом он освоил всю планету, не останавливаясь перед
самыми экстремальными природными условиями. В течение более двух миллионов
лет продолжался эволюционный процесс, завершившийся 130 тысяч лет назад
становлением разумного человека – Homo sapiens.
В книге М.М. Керимовой «Жизнь, отданная науке. Семья этнографов Харузиных. Из
истории российской этнографии (1880-1930)» / Отв. ред. М.Ю. Мартынова. М.: Восточная
литература, 2011 исследовано научное наследие уникального в своем роде
содружества трех братьев и сестры Харузиных. Их заслуги в становлении и развитии
этнографической науки России последних десятилетий ХIХ – первой трети ХХ
столетия неоспоримы: они создали более 300 трудов по этнографии и
антропологии, многие из которых вошли в золотой фонд отечественной научной
мысли, не утратив значимости и в наши дни. Велика роль Н.Н. и В.Н. Харузиных в
утверждении этнографии как специальной дисциплины в российских вузах и
публикации первых систематических курсов лекций по этнографии, в создании
журнала «Этнографическое обозрение».
В учебнике для вузов Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические
функции этничности. М.: Из-во МГУ, 2011 излагаются основные положения и
проблемы современной этнополитологии – новой научной дисциплины о
политических функциях этничности и о политическом взаимодействии государства
и этнических сообществ. Рассмотрены предмет и методы, теоретические подходы к
анализу исследовательских направлений, проблемы политической организации
многоэтничных обществ, этнонационализма, конфликтов и прикладные аспекты.
С участием ИЭА РАН проведено несколько крупных мероприятий, среди
которых особое место занимает IX Конгресс этнографов и антропологов России
(г.
Петрозаводск, 4-8 июля). Главная тема – «Культурное наследие — ресурс
инновационного развития». В конгрессе приняли участие более 550 ученых из 59
городов и регионов России, а также из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. В
рамках восьми тематических симпозиумов организовано и проведено 50 секций и
круглых столов. Прошло более ста научных заседаний, на которых рассмотрены
основные направления науки о человеке. По итогам работы конгресса было
отмечено возросшее значение этнологической проблематики в гуманитарных
дисциплинах и подчеркнуто важное практическое значение результатов
этнологических и антропологических исследований. Тезисы докладов участников
конгресса опубликованы в книге IX Конгресс этнографов и антропологов России
(Петрозаводск, 4-8 июля 2011 г.). Петрозаводск, 2011.
29 сентября – 1 октября 2011 года Институтом этнологии и антропологии РАН,
Ассоциацией по изучению национальностей (США) и Франко-российским

исследовательским центром в Москве проведен Международный конгресс «20 лет
спустя (1991-2011): реорганизация пространства и идентичности», ставший важным
событием в научной жизни нашей страны. В ответ на приглашение к участию в
конгрессе было прислано более 700 индивидуальных и коллективных заявок.
Международный программный комитет отобрал из них 300. Несмотря на отсутствие
финансовой поддержки, 260 докладчиков из 38 стран смогли приехать в Москву, а
вместе с дискутантами и «свободными слушателями» число участников составило
370 человек. Работа конгресса включала два пленарных и 62 секционных заседания,
организованных вокруг нескольких сквозных тем. Два рабочих языка конгресса –
русский и английский, а также близость Москвы к государствам СНГ и безвизовый
режим с ними позволили расширить число участников и способствовали
установлению новых научных контактов между учеными разных стран.
Мероприятие имеет огромное значение для развития этнологических и
этнокультурных знаний, укрепления и консолидации этнологического сообщества в
интересах развития социальных наук и российского общества в целом, изучения
проблем национальностей в различных аспектах национальной политики и
этнокультурного развития народов России и других стран бывшего СССР,
исследования межэтнических отношений и предотвращения конфликтов на
этнической почве.
В рамках мероприятий Года Испании в России в октябре 2011 г. совместно с
Университетом Страны басков проведена Международная конференция «Народы,
регионы и государственное единство: опыт Испании и России»: сессия в Москве (Россия)
и сессия в Витории (Испания). Этнологи и социально-культурные антропологи,
лингвисты, историки, политологи обсудили широкий круг вопросов, связанных с
этнокультурным разнообразием Испании и России, историко-культурными
основаниями испанского регионализма, опытом национального строительства в
СССР, спецификой современного российского федерализма и национальной
политики, общетеоретическими проблемами этничности и толерантности.
Мероприятия прошли при финансовой поддержке РАН.
С 15 по 20 ноября 2011 г. в г. Триест, Италия, состоялся XVII Ежегодный
семинар Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения
конфликтов EAWARN «Полиэтничные общества и современное государство»,
организованный ИЭА РАН при финансовой поддержке Президента Республики
Татарстан и при сотрудничестве с Университетом г. Триест (Италия), Европейской
Академией (EURAC г. Больцано, Италия), Международной научной конференцией
меньшинств (International Scientific Conference Minorities for Europe, ISCOMET, г.
Марибор, Словения). В работе Семинара приняли участие эксперты из более чем 30
регионов России, ряда постсоветских и государств, а также Италии, Словении,
Франции. Были представлены результаты свыше 20 исследований, включившие
темы урегулирования международной миграции и статуса этнических меньшинств
в странах Евросоюза и на территории стран СНГ; обсуждались вопросы, связанные с
этнополитической
ситуацией
в
этих
регионах,
предупреждением
и
урегулированием общественно-политических и этнических конфликтов.

ИЭА РАН вместе Министерством регионального развития РФ и Московским
офисом Совета Европы выступил организатором итогового заседания (конференции)
Рабочей группы России и Совета Европы по проблемам ратификации Европейской
Хартии региональных языков или языков меньшинств (Москва 22 – 23 ноября 2011 г.).
Были представлены 10 исследований по проблемам методологии, технологии,
правовым,
этнокультурным,
политическим
и
образовательным
аспектам
ратификации; подведены итоги трехлетней работы Группы; разработаны
рекомендации по имплементации международных норм в России в целях
совершенствования государственной языковой политики.
С участием ИЭА РАН 3-6 октября в Москве проведен крупный
антропологический научный форум – Международная конференция «Закономерности
формирования антропологического разнообразия человечества» (VII Бунаковские чтения),
посвященная 120-летию со дня рождения В.В. Бунака. На пяти секциях обсуждались
проблемы эволюционной, этнической, возрастной и конституциональной
антропологии в метисных и контактных группах населения Евразии. Эта тематика
необычайно актуальна на сегодняшний день, поскольку ее широкое научное
обсуждение позволяет подойти к решению вопросов, связанных с влиянием
миграционных факторов на этногенетические процессы, а также на ростовые
показатели и маркеры здоровья населения у разных народов. Кроме того, в рамках
конференции проведен симпозиум, посвященный проблемам одонтологических
исследований. На симпозиуме выступили с докладами крупнейшие специалисты в
области антропологической одонтологии.
ИЭА РАН стал соорганизатором Четвертой международной научной конференции
РАИЖИ (Российская ассоциация исследователей женской истории) «Частное и
общественное: гендерный аспект», прошедшей 20-22 октября 2011 года в г. Ярославль.
Она была посвящена анализу исторически сложившегося противопоставления
«личного» и «общественного», «частного» и «общего», интимно–домашнего и
публичного в контексте женской и гендерной истории. На мероприятии
присутствовало свыше 200 участников из 35 городов РФ, было представлено 180
докладов. Конференция широко освещалась местной прессой и телевидением,
материалы изданы в виде двухтомника Частное и общественное: гендерный аспект /
Отв. ред. Н.Л. Пушкарева. М.: ИЭА РАН, 2011.

Приоритетные темы научно-исследовательской работы
Тема НИР 1. Россия и русский мир
1.1. Русский мир.

В ходе исследования русского народа (героическое и повседневное в массовом
сознании русских XIX–XX вв., этнокультурное развитие русских Центральной
России, социокультурная трансформация и идентичность русских, православие и
народная культура, русско-белорусско-украинское пограничье, материальная
культура и ее отражение в самосознании, социально-культурная антропология
русских) в научный оборот введен большой комплекс документов из архивных и
опубликованных источников, новые полевые материалы. Изучение современной
этнокультурной ситуации дало возможность более полно оценить развитие
самосознания и культуры русского народа в наши дни, понять характер
взаимодействия в историческом развитии основных компонентов самосознания –
национального, конфессионального, патриотического и социального.
Первой историко-этнографической работой в области изучения практики
поста в различных слоях русского общества стала книга Т.А. Ворониной «Русский
православный пост: От первых установлений – к современной практике». М.: Современные
тетради, 2011. Сравнительное изучение практики поста в прошлом и настоящем
существенно расширяет наши знания о духовной и материальной культуре русского
народа. Это касается, прежде всего, традиционного пищевого рациона, включающего
скоромные и постные блюда, что составляло особенности русской национальной
кухни. Широкий круг источников, включая полевые наблюдения, позволил показать
важную и непреходящую роль поста в жизни русских.
Комплексное описание женского православного подвижничества как особого
религиозного и социокультурного феномена дано в книге О.В. Кириченко «Женское
православное подвижничество в России (XIX – сер. XX века)». М.: Алексеевская пустынь,
2010 (не вошла в отчет за 2010 год). Показана его эволюция за полуторовековой
период, раскрыты причины возникновения подвижнических настроений среди
женщин, выделен особый сознательный, целенаправленный характер протекания
этого процесса, определена его структура в разные эпохи.
В книге Переславское Залесье. Фольклорно-этнографическое собрание С.Е. Елховского.
Вып. I / Составители: Т.С. Макашина, С.Б. Рубцова., С.С. Савоскул. Отв. ред. С.С.
Савоскул. М.: Индрик, 2011 впервые опубликован неизвестный ранее памятник
фольклорно-этнографического краеведения 20-х годов XIX в., хранящийся в
Переславском музее – заповеднике рукописное собрание С.Е. Елховского.
1.2. Культура народов Севера и Сибири в условиях глобализац ии.
Значительное внимание уделено сбору новых полевых материалов в ходе
командировок и экспедиционных поездок в регионы Севера и Сибири, что
позволило проанализировать специфику процесса глобализации и сопутствующего
ему феномена глокализации на примере целого ряда этнических групп. Важную
роль в анализе сыграли обширные материалы, собранные по таким темам, как
этнические идентичности, культурные паттерны меньшинств, современные
экономические стратегии народов Севера, в особенности в городской среде. Велась
работа над коллективными монографиями в серии «Народы культуры»,
посвященными тунгусо-манчжурским народам Сибири и якутам, а также
коллективными и авторскими работами. Выполнен значительный объем

прикладных исследований.
1.3. Исследования по этнической истории, сохранению культурной
преемственности народов Кавказа и сопредельных территорий.
Проанализирован традиционный и современный комплекс культурного наследия в
рамках локальной идентичности (на примере армян Нагорного Карабаха), изучены
региональные формы потестарной политической организации и связанные с ней
традиции социальной нормативной и идеологической сфер (на примере адыгов).
Исследована роль историко-этнографических музеев в сохранении культурного
наследия. Прослежены закономерности в сохранении и развитии традиционных
промыслов и обрядности (Азербайджан, Грузия). Проведенное исследование дало
возможность продемонстрировать новые исследовательские подходы к анализу
трансформирующейся этнокультурной действительности Кавказского региона,
сформулировать практические рекомендации по сохранению и пропаганде
культурного наследия.
Тема НИР 2. Личность и общности в этнокультурном развитии
Этнополитическая ситуация в регионах Российской Федерации.
Представлен
аналитический
обзор
основных
тенденций
общественнополитического развития регионов РФ и сопредельных государств в 2010 г.
(Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга «Этнополитическая
ситуация в России и сопредельных государствах в 2010 году» / Под ред. В.А.
Тишкова и
В.В. Степанова). На материалах социологических опросов и на основе
анализа этнокультурной ситуации в регионах РФ проведено исследование
гражданской и этнической идентичности. Разработана система рекомендаций по
совершенствованию государственной этнической политики Российской Федерации
(Российская нация: Становление и этнокультурное многообразие / Под ред. В.А.
Тишкова). Изучена общественно-политическая и этнокультурная ситуация в период
Всероссийской переписи населения 2010 г., сделаны важные выводы о динамике
населения в полиэтнических регионах, представлен сравнительный анализ
переписей иных государств (Этнологический мониторинг переписи населения /
Под ред. В.В. Степанова). Проведено многостороннее исследование проблем
расизма, дан анализ его различных проявлений, прослежено его развитие в XX веке
(Шнирельман В.А. «Порог толерантности»: идеология и практика нового расизма).
Исследованы актуальные для постсоветской России процессы формирования,
становления и этнополитической мобилизации новых этнических сообществ,
возникающих в стране в результате миграционных процессов. В научный оборот
введен обширный документальный материал, содержащийся в сравнительно новом
для современных российских обществоведов источнике – этнических средствах
массовой информации, рассмотрены вопросы организации и мобилизации
мигрантских этнических сообществ, направления их деятельности и поиск путей

дальнейшего развития в современной России (Малькова В.К. Мобилизация этнических
сообществ в современной России. М.: ИЭА РАН, 2011). Под редакцией
В.А.
Тишкова издана книга М.А. Аствацатуровой «Северо-Кавказский федеральный
округ». М.: Общественная палата РФ, 2011, в корой показаны тенденции и
закономерности развития этнополитической ситуации в Северо-Кавказском
федеральном округе, образованном в январе 2010 г.; выявлены проблемные зоны
этнических отношений, показаны позитивные практики управления, нацеленные
на преодоление этнополитических рисков, на гражданскую интеграцию в рамках
единого общероссийского процесса.
Тема НИР 3. Этнокультурные трансформации в зарубежном мире
3.1. Европа и Америка: многообразие народов и культур.
Осуществлен анализ современных тенденций в динамике этнокультурного
облика Европы и ряда стран Америки под воздействием интеграционных
процессов, глобализации и миграции населения. Важным для понимания и
осознания процессов, происходящих в Европе, стало изучение «новой» Европы –
анализ соотношения стратегий регионального развития и процессов
самоидентификации
в
европейском
пространстве.
По
результатам
международной конференции «Народы, регионы и государственное единство:
опыт Испании и России» (совместно с Университетом Страны басков)
подготовлен к печати сборник статей «Народы, регионы и государственное
единство: опыт Испании и России». Доклады участников конференции доступны
на сайте http://ehutb.ehu.es/es/serial/686.html . Завершена подготовка к печати
второго тома сборника документов «Россия в Калифорнии».
3.2. Культура народов Востока.
В серии «Зарубежные исследования по истории Монголии» издана монография
Н.Л. Жуковской «Нуудэлчин монголчууд. Соёл, уламжлал, бэлгэдэл». Улаанбаатар, 2011
(перевод книги: Жуковская Н.Л. Кочевники Монголии. Культура, традиции,
символика. М.: Восточная литература, 2002). Создана источниковедческая база для
изучения систем терминов родства народов Индокитая, Северо-Восточной Индии,
Юго-Западного Китая, Непала и Тибета. В электронном варианте представлены
списки терминов родства (и их детонатов) народов, говорящих на австроазиатских,
австронезийских, мяо-яо, тайских и тибето-бирманских языках.
3.3. Этнокультурные трансформации в Центральной Азии.
Исследован процесс этнокультурных трансформаций в Центральной Азии в XIX –
начале XXI в., изучены преобразования в социальных нормах и культуре у народов
региона, прослежены этапы и факторы преобразований, механизмы и пути
модернизации. Была выявлена противоречивость процессов трансформации в
Центральной Азии, неоднозначность их результатов, сложное взаимодействие
традиционных и современных элементов в социальной структуре, в культуре и быту

центральноазиатских народов. Некоторые результаты
изучения межэтнических
конфликтов в Центральной Азии представлены в монографии Г.Ю. Ситнянского
«Россия и Центральная Азия: вместе или врозь? Межэтнические отношения в Средней Азии и
Казахстане и Россия» / Отв. ред. И.Д. Звягельская. М.: ИЭА РАН, 2011.
Тема НИР 4. Этнокультурная и биологическая адаптация
4.1. Социокультурная и биологическая адаптация населения к
географической среде и трансформирующимся социально -экономическим условиям жизни.
Исследован вопрос о взаимосвязи популяционной (биологической) и социальнокультурной
(исторической)
дифференциации
человечества.
Осуществлен
системный анализ антропологического (кефалометрического, кефалоскопического
и одонтологического) материала одновременно с территорий Средней Азии,
Северного Кавказа и Приуралья. Сделан вывод о том, что процессы как социальноисторической и культурно-языковой, так и биологической (антропологической)
дифференциации населения, являются сторонами единого процесса – освоения
человеком земного пространства, приспособления к нему (Дубова Н.А. «Неразрывная
связь. Биология человека и его история». Саарбрюкен: LAP LAMBERT Academic Publishing,
2011). Разработан Интернет-сайт www.ethnoecology.ru, созданный для оперативного
доступа к публикациям по этноэкологической проблематике.
4.2. Медицинские и альтернативные
межд ународной практике.

системы

сохранения

здоровья

в

Зарегистрирован и начат выпуск электронного периодического издания –
международного научного, образовательного, научно-популярного журнала
«Медицинская антропология и биоэтика» (Эл №ФС77-39035; ISSN 2224-9680). Членами
экспертного совета и редакционно-издательского совета «МАиБ» стали специалисты из
нескольких стран мира (РФ, Австрия, Канада, Кыргызстан, Польша, США, Эстония).
Журнал ставит своей целью объединить усилия специалистов, интересующихся
проблемами медицинской антропологии и биоэтики – научных направлений, активно
развивающихся в настоящее время во многих странах мира, и помочь отечественным и
зарубежным специалистам в обмене информацией, налаживании необходимых
научных контактов, организации совместных исследований.
4.3. Закономерности формирования антропологического разнообр азия
человечества.
Опубликованы новые материалы по физической антропологии, эволюционной и
этнической антропологии в 19 выпуске научного альманаха Вестник антропологии /
Гл. ред. С.В. Васильев. М.: Изд-во «Оргсервис-2000», 2011, посвященном 120-летнему
юбилею Виктора Валериановича Бунака. На оригинальном материале,
принадлежащем населению кушанской Бактрии, методами пластической и

графической реконструкции удалось восстановить физический
облик
представителей древних обществ и сравнить его с результатами изучения
портретной скульптуры (Ходжайов Т.К., Абдуллаев К. «Население кушанской Бактрии
(антропология, письменные источники и изобразительное искусство)». Саарбрюкен:
LAMBERT Academic Publishing, 2011).
4.4. Реконструкция и морфологическое изучение древних популяций.
Изучались корреляционные и регрессионные зависимости основных метрических
параметров черепа человека с соответствующими размерами живого лица.
Составлены удобные для использования в криминалистике и антропологической
реконструкции таблицы, содержащие три категории описания разнообразия
индексов, характеризующих пропорции лица. Всего рассчитано более двадцати
индексов, связывающих эти параметры. Для всех индексов были рассчитаны
градации, соответствующие терминологии, употребляющейся при составлении
словесного портрета. Разработаны технические методы получения изображения
лицевых и черепных структур одного и того же лица. Компьютерная обработка
полученных изображений позволила прогнозировать отдельные элементы глазной
области исходя из особенностей строения орбиты, а также прогнозировать
детальное строение наружного носа в зависимости от морфологии носовых и
верхнечелюстных костей. С применением полученных результатов выполнены 14
скульптурных и 12 графических реконструкций, сопровождаемые словесными
портретами.
4.5. Пол и гендер в эволю ционной и социокультурной перспективе.
Выявлены кросскультурные и универсальные черты по проблеме выбора брачного
партнера и удовлетворенности браком по различным культурам. На примере
сравнения пяти культур показано, что удовлетворенность браком зависит от умения
супругов смешить друг друга и относиться с юмором к повседневным трудностям.
Установлено, что в обществах традиционных скотоводов репродуктивный успех
мужчин зависит от количества скота, а женщины от количества других жен у мужа и
умения ладить с окружающими, тогда как у охотников –собирателей основным
предсказателем более высокого репродуктивного успеха мужчин является его
охотничье умение и любовь к детям, а женщин – хорошее здоровье и психическая
устойчивость.
Впервые проведены исследования связи между пальцевым индексом и рядом
морфологических признаков (соотношение талии к бедрам), обхват бицепсов, сила
кистей и агрессивного поведения. Выявлена связь между маскулинным пальцевым
индексом и более высоким уровнем физической агрессии и успешностью в силовых
видах спорта. Пальцевой индекс может быть использован в практике отбора
перспективных спортсменов и тест-маркера, предсказывающего успешность в
силовых видах спорта у мужчин и женщин. Данные по влиянию компьютерных игр
с элементами насилия на уровень агрессии у подростков могут быть использованы
для обоснования необходимости запрета широкого использования игр с элементами

жесткой агрессии для широкой продажи и развлечений в интернет клубах. Это
особо актуально в нашем сегодняшнем обществе, в условиях нарастающего
социального стресса и участившихся межэтнических конфликтов среди молодежи.
Исследована роль антропоморфных артефактов в жизни людей и в истории
человеческой культуры (Морозов И.А. Феномен куклы в традиционной и
современной культуре).
4.6. Гендерные роли и гендерные отношения в русской культуре.
Воссоздана динамика изменений гендерных отношений и гендерных ролей в
различных социальных стратах русского общества в разные периоды его развития.
Проанализированы вопросы, связанные с повседневным женским трудовым бытом и
досугом, браком и замужеством, подготовкой к родам и воспитанием детей в
средневековой Руси (Пушкарева Н.Л. Частная жизнь русской женщины в Древней Руси и
Московии. М.: «Ломоносов», 2011). Изучены этнокультурные проявления женской
социальной активности, гендерные стереотипы в разных этнических и
конфессиональных средах, механизмы формирования гендерной социокультурной
модели и ее изменений, ценностные ориентации молодых женщин России,
гендерные аспекты семейной обрядности и пр. в двух выпусках ежегодника
Социальная история / Отв. ред. Н.Л. Пушкарева. СПб.: Алетейа, 2011. На завершающей
стадии находится работа по созданию базы данных «Женская и гендерная история
России».
4.7. Миграционные процессы и культурные контакты наро дов Юга
России и сопредельных регионов в раннем средневековье.
Продолжено исследование ремесла Древнего Хорезма и прилегающих территорий
кочевников на основе обширной коллекции предметов Хорезмской археологоэтнографической экспедиции. Собраны и систематизированы археологические
данные с территории дельты Амударьи и дельты Сырдарьи, которые датируются II
половиной I тыс. до н.э. – I половиной I тыс. н.э. Отобранные металлические и
керамические изделия (около 1300 единиц) были подвергнуты морфологотипологическому, рентгенофлюоресцентному и микроструктурному анализам. В
результате аналитической обработки полученных сведений были охарактеризованы:
состояние и основные направления развития ремесла, уровень организации ремесла
на территории Приаралья в указанный хронологический период.
Тема НИР 5. Антропология и этнология в системе гуманитарного знания и
образования
5.1. Народы и культуры.
В серии «Народы и культуры» вышли в свет тома «Узбеки» и «Гагаузы» (см. выше).
5.2. Этнографическое музееведен ие и история науки.

В этнографический музейный фонд ИЭА РАН принято 11 новых коллекций (64
номера единиц хранения), в которых представлены культуры народов России,
Эфиопии, Танзании, Индии и других стран. В музейном зале действует постоянная
этнографическая экспозиция «Культуры народов мира». В 2011 г. проведено 15
экскурсий, методических занятий и консультаций, в которых участвовало 85 человек.
Обработаны архивные данные более чем 120 памятников низовьев Сырдарьи.
Составлена база данных архивных материалов Хорезмской экспедиции. Сделаны
анализы металлических изделий из могильников Тагискена и Уйгарака, и с
городища Джанкент. Сканировано более 200 чертежей и рисунков Хорезмской
экспедиции. Составлен иллюстрированный каталог вануатуанских коллекций
российских музеев.
Опубликована книга Д.Д. Тумаркина «Белый папуас». М.: Восточная литература,
2011, в которой рассказывается о выдающемся русском путешественнике и
исследователе Н.Н. Миклухо-Маклае (1846 -1888). В основу исследования положены
архивные материалы и другие источники, которые автор изучал в российских и
зарубежных архивах, музеях и библиотеках, а также воспоминания и легенды о тамо
русс, записанные им во время посещения Берега Маклая на Новой Гвинее. Изучено
научное наследие Харузиных (Керимова М.М. Жизнь, отданная науке. Семья
этнографов Харузиных).
Введено в научный оборот научное наследие Н.И. Гродекова по этнографии и
обычному праву кочевых народов Среднеазиатско-казахстанского региона второй
половины XIX в.: Городеков Н.И. «Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области.
Юридический быт» / Отв. ред. О.Б. Наумова. М.: Восточная литература, 2011. Работа
насыщена детальными описаниями повседневной жизни, семейного быта,
обрядности, юридических обычаев местного населения; содержит ценный
фольклорный материал, а также выписки из конкретных судебных дел,
разбираемых судами биев.
В сборнике статей «Не любопытства ради, а познания для...». К 75-летию Юрия
Борисовича Симченко / Ред. Н.А. Дубова, Ю.Н. Квашнин. М.: Старый Сад, 2011,
посвященном памяти выдающегося ученого-сибиреведа Ю.Б. Симченко, нашли
отражение его многогранные интересы, охватывавшие вопросы этнографии,
этнологии, археологии народов Севера и Сибири, Европейского Севера, русского
народа, населения Памира, его подвижническая деятельность по подготовке
многотомной этнографической серии «Народы и культуры» и по пропаганде
исторических, и шире – гуманитарных наук.

Грант Президента Российской Федерации
для государственной поддержки ведущих научных школ
(ВНШ-64897.2010.6)

В рамках проекта «Критический пересмотр инструментария отечественной
антропологии и ее субдисциплин; совершенствование и распространение новых
методов исследования в научно-прикладной сфере, имеющей непосредственное

отношение к государственной этнической политике» (рук. акад. В.А. Тишков)
изучено соотношение гражданской и этнической идентичности в регионах России,
правовая ситуация в сфере языковой политики в России. Исследованы актуальные
проблемы языковой и этнической политики в сфере образования. Проведена
дискуссия по вопросам теории и методов в изучении этничности и этнической
идентичности. Разработаны рекомендации для органов государственной власти по
совершенствованию этнической политики.
Федеральная целевая программа
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
Исследования по проекту «Социальная антропология российского города: изучение
и подготовка специалистов» (рук. акад. В.А. Тишков) выполнялись по заказу
Министерства образования и науки Российской Федерации (государственный
контракт №14.740.11.0352 от 20 июля 2009 г.). В проекте участвовали научные
сотрудники,
аспиранты и студенты Учебно-научного центра социальной
антропологии Российского государственного гуманитарного университета и
Института этнологии и антропологии РАН. Работы проводились с целью
всестороннего
изучения
малого
российского
города
с
помощью
социоантропологической методологии. Проект предполагал также подготовку
высококвалифицированных специалистов, формирование и развитие научноисследовательского коллектива, специализирующегося в области социальноантропологических исследований города. В результате осуществлено более 30
полевых выездов в малые города России (охвачено пять федеральных округов),
проведены две крупные конференции и серия рабочих семинаров, издано два
сборника статей, подготовлена к печати коллективная монография «Мы здесь
живем:
современный малый российский город сквозь призму социальной
антропологии» (ок. 50 а.л.).
Федеральная целевая программа
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
В рамках реализации мероприятия № 1.2.1. «Проведение научных исследований
научными группами под руководством докторов наук» велась работа по проекту
«Разработка молекулярно-генетических маркеров ассоциированных с агрессивным
поведением, социальным статусом и маскулинностью в традиционных популяциях
хадза и датога»
(рук. д.и.н. М.Л. Бутовская). Осуществлен очередной
экспедиционный выезд в Танзанию, в рамках которого собраны новые данные по
хадза и датога, включая буккальный эпителий, психологическое тестирование,
антропометрические измерения и включенное наблюдение за поведением взрослых
мужчин и женщин. Сравнение генотипов и аллельных частот по изученным генам у
хадза и других африканских популяций, показало, что: 1). хадза достоверно
отличались от ариаал (скотоводы Восточной Африки) по частоте распределения
аллелей AR с разным количеством CAG повторов; 2). хадза были сходны по частоте
распределения аллельных вариантов локуса 5-HTTLPR с афро-американцами

(данные по другим африканским популяциям отсутствуют); 3). хадза были сходны с
другими африканскими популяциями по частоте аллельных вариантов локуса
DRD4E3. Полученные данные свидетельствуют о наличии комплексных
генетических эффектов на пальцевой индекс и проявления агрессивного поведения
человека и указывают на необходимость вовлечения в анализ большего числа геновкандидатов. Выявленные корреляции могут служить важным источником данных
для построения модели адаптационных процессов в палеолите. Проведено также
комплексное сопоставление двух женских выборок (хадза и датога) по набору
морфологических и поведенческих показателей. Исследование показало, что
женщины датога по самооценкам более агрессивны, чем хадза. Хадза и датоги
отличались по набору антропометрических показателей, связанных с
выраженностью фемининных признаков (в частности соотношение талии к бедрам
у датога было более фемининным, чем у хадза).
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). На основе сбора нового полевого этнографического и архивного
материала рассмотрены различные аспекты истории христианства и процессов
современного возрождения в ряде республик Северного Кавказа. В сборнике статей
Христианство на Северном Кавказе: история и современность / Отв. ред. И.Л. Бабич, Л.Т.
Соловьева. М.: ИЭА РАН, 2011 рассматривается положение православия в
современных казачьих станицах, а также статус протестантских церквей в
современном обществе. Особо изучается ситуация перехода казаков, русских и
горцев в протестантские церкви и объясняются причины данного явления.
Проект «Героическое и повседневное в массовом сознании русских (XIX – нач.
XXI вв.)» (рук. д.и.н. А.В. Буганов). На основании архивных источников и полевого
материала выявлена взаимосвязь культуры повседневности, традиционного
сознания и менталитета в исторической динамике в течение XVIII – XXI вв.
Рассмотрены повседневные проявления веры, изменения в обрядах и праздниках
народного календаря, повседневной пище. Особое внимание уделено соотношению
повседневного и героического в ряде сфер народной жизни: в правовой культуре
русской деревни, в традиционных жанрах фольклора, в служении сельского
священника.
Проект «Биологические и социальные истоки дифференциации гоминид
плейстоцена-голоцена» (рук. д.и.н. С.В. Васильев). В книге Ходжайов Т.К.,
Мустафакулов С.И., Ходжайова Г.К. Палеоантропология юга Средней Азии эпохи энеолита
и бронзы. М., 2011 нашли отражение некоторые итоги изучения новых
краниологических материалов, начиная с эпохи развитого энеолита до ранней
бронзы, из могильника Пархай II Восточного Прикаспия
и погребальных
памятников джаркутанско-бустанского комплексов развитой и поздней бронзы
Древней Бактрии. Результаты сравнения обширного краниологического материала
из Средней, Передней, Южной Азии и Евразии подтверждают существование

отдельных морфологических вариантов и очерчивают ареалы распространения
южноевропеоидной и протоевропеоидной рас.
Проект «Изучение и введение в научный оборот коллекций Кабинета-Музея
имени академика РАН В.П. Алексеева» (рук. к.и.н. М.М. Герасимова). Разобраны
остеологические коллекции из старых сборов начиная с 60-х гг. прошлого века.
Восстановлен частично этикетаж. Составлена опись остеологических материалов
(378 погребений из 102 памятников), а также новейших поступлений
краниологических материалов с территории Северного Кавказа раннего железного
века и неолитических материалов из Забайкалья. Выделен отдел оттисков и
рефератов по одонтологии.
Проект «Преемственность и инновационные стратегии в соционормативной
культуре народов в изменяющемся мире» (рук. д.и.н. М.Н. Губогло). В русле
изучения
трансформации этнической идентичности в России и Украине
исследованы процессы становления новой государственности в этих двух странах:
этнополитические аспекты взаимодействия двух стран, взаимоотношения элит и
населения, этноконфессиональная проблематика, становление новых проявлений
соционормативной
культуры,
изучение
связи
исторической
науки
с
представлениями молодежи об исторических событиях в двух странах. В ходе трех
командировок в Республику Молдова собран новый материал по состоянию
межэтнических отношений, по политическому потенциалу ряда новых партий, по
фольклору и духовной культуре.
Проект
«Микролитическая
индустрия
Дагестана
в
контексте
раннепалеолитических индустрий Евразии» (рук. акад. А.П. Деревянко). Проведены
комплексные исследования стоянок Приморского Дагестана с микроиндустриями
раннеплейстоценового возраста. На Рубасе-1 изучен комплекс артефактов из слоя,
датирующегося, на основании комплекса естественнонаучных данных, рубежом
плиоцена-эоплейстоцена (финал акчагыльской трансгрессии Каспийского моря). Это
позволяет считать раннепалеолитическую микроиндустрию Рубаса-1 одной из
древнейших на территории Евразии. Наиболее близкие аналогии данным
ассамбляжам прослеживаются в материалах стоянки Дарвагчай-1 (ранний
неоплейстоцен, бакинское время). Многолетние работы на стоянке были завершены в
ходе реализации проекта и позволили получить представительную коллекцию
микроизделий. В районах расположения обоих памятников велись работы по
изучению условий накопления плиоценовых и плейстоценовых отложений.
Материалы стоянок Рубас-1 и Дарвагчай-1 позволили на хорошем
аналитическом уровне изучить появление и изменение древнейших индустрий с
микроорудиями в большом хронологическом интервале (1,8 - 0,4 млн. л.н.) в
принципиально новом районе - приморской зоне Дагестана, что дает возможность
включить кавказский регион в зону появления и распространения этих
специфических ассамбляжей. Подтверждено выдвинутое ранее предположение о
двух направлениях развития раннепалеолитических индустрий - олдувайская и
микроиндустриальная традиции. Определено место дагестанских комплексов в
кругу других раннепалеолитических микроиндустрий Старого Света, выдвинуто
предположение о возможных причинах и ходе формирования данной культурной

традиции. Результаты исследований нашли отражение в ряде монографий и статей,
в том числе и в рецензируемых журналах.
Проект «Хронология средневековых поселенческих памятников Нижнего
Поволжья» (рук. к.и.н. Э.Д. Зиливинская). Обобщены некоторые результаты более
чем десятилетних раскопок на одном из наиболее интересных и обсуждаемых
памятников археологии Нижнего Поволжья – городище у села Самосделка
Астраханской области: Самосдельское городище: вопросы изучения и интерпретации» /
Отв. ред. Д.В. Васильев, Э.Д. Зиливинская. Астрахань: Астраханская цифровая
типография «ИП Сорокин Р.В.», 2011. Сделан подробный обзор и систематизация
архитектурного наследия золотоордынской эпохи, основанный на анализе как
сохранившихся архитектурных объектов, так и археологических источников:
Зиливинская Э.Д. Очерки культового и гражданского зодчества Золотой Орды. Астрахань:
Изд. дом «Астраханский университет», 2011.
Проект «Введение в научный оборот новых материалов из фотоархива ИЭА
РАН» (рук. М.Б. Лейбов). По материалам экспедиций, хранящимся в фотоархиве
ИЭА РАН, сформирован массив цифровых фотоизображений двух крупных единиц
хранения и произведена их экспертная оценка и атрибуция, в базу данных
электронного фотоархива включены следующие цифровые материалы:
- Фотоархив Памирских этнографических экспедиций графа А.А. Бобринского
1896 - 1905 гг., включающий 564 стеклянных пластин формата 13х18 см. и 128
фотоотпечатков на паспарту.
- Фотоархив д.и.н. З.П. Соколовой, включающий фотоматериалы автора,
полученные во время этнографических экспедиций 1950-х – 1980-х годов. Общий
объем 3650 кадров.
В рамках созданного аппаратурно-программного комплекса обеспечен доступ к
материалам Электронного фотоархива ИЭА РАН всем желающим через web-сайт
photo.iea.ras.ru.
Проект «Современный российский город в единстве и многообразии
культурных ценностей» (рук. д.и.н. М.Ю. Мартынова). В рамках проекта
предпринято изучение города, городского населения, урбанизационных процессов с
позиций социальной антропологии. Особенностью антропологического подхода
явилось, прежде всего, рассмотрение городского пространства, этнических анклавов
и сегрегированных сообществ с позиций культурного отличия и разнообразия.
Среди методологических преимуществ следует назвать углубленное использование
качественных методов исследований, позволяющих сделать более детальный анализ
этно- и социокультурных процессов, как на уровне индивида, так и на уровне
отдельных городов. В результате
полевых работ был собран и подвергнут
аналитической обработке обширный корпус фактического материала о различных, в
т.ч. и по численности населения, городах: от малого города до мегаполиса. Работа
велась методом включенного наблюдения, который специально адаптировался к
полевому исследованию в городской среде. Исследователи также работали с личными
и семейными архивами, хранящими письма, дневники, фотографии и другие
уникальные для изучения повседневной жизни городского населения источники,
продукцией местных средств массовой информации (газеты, радио, телевидение,

книги, брошюры, буклеты); изучали устную историю, современный городской
фольклор, анализировали статические материалы, использовали методы визуального
наблюдения, аудио-, видео- и фото- фиксации данных, экспертных и неэкспертных,
структурированных и полуструктурированных интервью.
Проект «Кросскультурный анализ социального пространства и механизмов
регуляции социальной напряженности: от традиции к современности» (рук. д.и.н.
И.А. Морозов). Проводилось изучение способов структурирования социального и
личного пространства, его трансформации и адаптивных функций в разных
социокультурных средах. Установлено, что современные тенденции трансформации
личного пространства (интерьера) напрямую связаны с общим направлением
развития
постиндустриального
информационного
общества
с
его
гипертрофированным вниманием к коммуникативным аспектам культуры. Знаковые
функции предметов интерьера все чаще связываются с их способностью осуществлять
коммуникацию. Исследование позволяет интегрировать подходы к изучению
личного пространства, характерные для современных культурологических,
этнографических и этнопсихологических исследований, выявить новые аспекты
взаимодействия человека с окружающей его средой и наполняющими ее вещами.
Проект «Российская повседневность за десять веков в зеркале гендерных
отношений: тенденции, динамика, перспективы изменений» (рук. д.и.н.
Н.Л.
Пушкарева). Гендерный аспект изучения повседневности мужчин и женщин
заставил признать особую роль неформальных отношений и гомосоциальности для
высших слоев русского общества в разные эпохи русской истории, сделать вывод об
общей тенденции – начиная с Нового времени – к размыванию традиционного
гендерного порядка, ослаблению поляризации «мужского» и «женского» в
общественном разделении труда и
содержании нормативного канона
маскулинности/фемининности от древности к современности. Изданы материалы
Четвертой международной научной конференции РАИЖИ
«Частное и
общественное: гендерный аспект» (см. выше).
Проект «Национально-культурная автономия как право: этнокультурное
развитие гражданского общества в современной России» (рук. к.и.н. В.В. Степанов).
Изучение
форм
социальной
активности
общественных
организаций
этнокультурной направленности в различных регионах России выявило
ограниченность
государственной
национальной
(этнической)
политики.
Выяснилось, что федеральное законодательство о национально-культурной
автономии в практической деятельности регионального управления понимается
упрощенно – как регулирование деятельности общественных организаций,
именуемых национально-культурные автономии. Вместе с тем спектр общественных
инициатив достиг на современном этапе такого уровня, что уже существует
настоятельная необходимость новой интерпретации указанных федеральных
правовых норм – как праве каждого на сохранение и совершенствовании форм
культурной самобытности. Исследование показало, что в праве на национальнокультурную автономию нуждаются самые разные категории населения, а не только
установленные чиновниками «меньшинства». Сделан фундаментальный для России
вывод, что данным правом должны пользоваться и меньшинства, и большинства, и

титульные группы, и доминирующее в стране и многих регионах русское население
без дискриминационных ограничений по этническим и прочим признакам. По
итогам исследования подготовлена рукопись коллективной монографии
«Национально-культурная автономия как право. Социально-антропологический
анализ взаимоотношений государства и общества».
Проект «Историко-культурное наследие в современной картине мира народов
Севера и Сибири» (рук. д.и.н. Д.А. Функ). Опубликованы полевые дневники З.П.
Соколовой, которые велись ею во время полевых исследований в 1956, 1962, 1963,
1969, 1971–1973 годах среди северных хантов, расселившихся по притокам Оби –
рекам Казым, Сыня и Куноват, отчасти по самой Оби: Соколова З.П. «Северные ханты
(Полевые дневники)». М.: ИЭА РАН, 2011. В книге собраны описания хозяйства,
материальной и духовной культуры, религии и обрядов хантов, заметки об их
повседневной жизни, а также методики полевых исследований. Д.А. Функом
подготовлены к изданию образцы шорского фольклора, записанные в конце 1940-х
годов: Шорский героический эпос. Том 2: Шорский фольклор в обработке О.И.
Благовещенской Кемерово: ООО «Примула», 2011. Помимо архивных разысканий и
публикации исторических рукописей, велись исследования современной ситуации.
В частности, проведен анализ социально-демографического развития, практик
хозяйствования и природопользования, языковых и культурных процессов
забайкальских эвенков: Поворознюк О.А. Забайкальские эвенки: социально-экономические
и культурные трансформации в XX–XXI веках. М.: ИЭА РАН, 2011.
Проект «Традиционные и новые формы ислама в России» (рук. к.и.н.
А.А.
Ярлыкапов). Завершена полевая и архивная работа по программе сравнительного
изучения нетрадиционных и традиционных форм ислама в послесоветской
мусульманской деревне Дагестана. Предметом изучения была, во-первых,
реисламизация Дагестана конца XX-XXI вв. по восточным первоисточникам из
частных и мечетных, краеведческих и рукописных коллекций Дагестана, и, вовторых, новые формы проповеди исламского призыва (в стиле да‘ва) по
электронным источникам на исламских и региональных сайтах и электронных
носителях. Для понимания быстро меняющегося исторического контекста и
характеристики собранных материалов были проинтервьюированы представители
мусульманской духовной элиты и руководители сельской администрации
вышеуказанных районов. Немаловажные материалы были собраны в ходе
обследования мусульманской эпиграфики ХХ в. на кладбищах и в мечетях
Буйнакского, Лакского и Хасавюртовского районов. Кроме того, исследован вопрос
зарождения и развития мусульманского реформаторства в Дагестане в ХХ веке,
прослежена динамика развития дискурса о «нешариатских» традициях в
мусульманской практике постсоветского Дагестана.
Программа фундаментальных исследований Президиума РАН
«Фундаментальные проблемы пространственного развития:
междисциплинарный синтез»

Проект «Этнокультурный брендинг субъектов ЮФО как ресурс для
инновационного развития» (рук. акад. В.А. Тишков). Собран и проанализирован
большой эмпирический материал об историко-культурных ценностях российских
народов, касающийся преимущественно южных регионов России (с акцентом на
республики Северного Кавказа). Изучение процессов формирования историкокультурных брендов территорий, регионов и мест как одного из ресурсов
инновационного развития страны выполняется в нашей стране впервые. Проект
нацелен не только на решение хозяйственных и других бизнес-проблем регионов,
но также имеет огромное воспитательное значение, в частности, дает основание для
формирования и укрепления региональной и общероссийской идентичности.
Результаты исследования нашли отражение в публикации Культура и пространство.
Книга третья. Этнокультурный бренд и историко-культурные образы в инновационном
развитии Северо-Кавказского региона / Под ред. В.А. Тишкова, М.А. Аствацатуровой и В.К.
Мальковой. М.; Пятигорск, 2011.
Проект «Динамика этнического состава населения российских регионов» (рук.
акад. В.А. Тишков). Исследованы актуальные для постсоветской России процессы
формирования, становления и этнополитической мобилизации новых этнических
сообществ, возникающих в стране в результате миграционных процессов. В
монографии В.К. Мальковой «Мобилизация этнических сообществ в современной
России». М.: ИЭА РАН, 2011 введен в научный оборот обширный документальный
материал, содержащийся в сравнительно новом для современных российских
обществоведов
источнике – этнических
средствах массовой информации.
Рассмотрены вопросы организации и мобилизации мигрантских этнических
сообществ, направления их деятельности и поиск путей дальнейшего развития в
современной России.
Программа фундаментальных исследований Президиума РАН
«Корпусная лингвистика»
Проект «Создание электронного корпуса языков малочисленных народов Сибири
(шорские и эвенкийские фольклорные тексты)» (рук. д.и.н. Д.А. Функ). Создан
общедоступный электронный корпус шорских, эвенкийских и телеутских
фольклорных материалов с возможностью одновременного хранения как исходного
(сохраняющего особенности фиксации), включая рукописи, аудио- и видеозаписи,
так и нормализованного варианта записи текстов, а также поисковой работы с
корпусом текстов, позволяющей осуществлять выборку важнейших сопряженностей
для каждого слова, левых и правых соседей каждого слова (с дополнительным
представлением в виде графов), сбор статистики употребления лексем/словоформ,
анализ контекста словоупотребления в заданном тексте и во всем корпусе,
сравнение списков словоформ из всех представленных в корпусе текстов с заданным
ограничением поиска (по текстам, исполнителям, говорам, диалектам и языкам).
Режим доступа – http://corpora.iea.ras.ru.
Программа фундаментальных исследований Президиума РАН
«Фундаментальные науки – медицине»

Проект «Разработка молекулярных маркеров для изучения и диагностики
предрасположенности к девиантным формам агрессивного поведения»,
соисполнитель – Институт биологии гена РАН (рук. М.Л. Бутовская, А.П. Рысков).
Изучение психогенетических основ агрессивного поведения является одним из
важнейших современных направлений мировой науки. Показано, что
наследственный компонент по агрессивному поведению у человека составляет от 44
до 72%. Однако из-за разнообразных стрессовых воздействий в современных
цивилизациях трудно вычленить взаимосвязь генетических и поведенческих
факторов агрессии. Участниками проекта сделано предположение, что агрессивное
поведение человека формировалось в процессе эволюции и контролировалось
отбором в доиндустриальных обществах. Впервые проведен комплексный анализ
генотипов и фенотипов в двух африканских контрастных культурах – эгалитарной
(хадза) и военизированной (датога), существующих вне контактов с западной
цивилизацией и характеризующихся разным уровнем культурно допустимой
агрессии. Выявлены коррелятивные связи между аллельными вариантами генов
андрогенового рецептора (AR), четвертого дофаминового рецептора (DRD4PR) и
серотонинового транспортера (5-HTTLPR) и антропологическими и поведенческими
показателями, а также социальным статусом у мужчин хадза и датога Северной
Танзании. Инновационный характер результатов состоит в разработке
неинвазивной методики ранней молекулярной диагностики и оценки риска
развития девиантного агрессивного поведения, что может быть использовано для
психокоррекции агрессивного поведения у детей и взрослых, тестирования
профпригодности, подбора кадров для спецподразделений и работ в экстремальных
условиях.
Программа фундаментальных исследований ОИФН РАН
«Исторический опыт социальных трансформаций и конфликтов»
Проект «Этнополитический и этноконфессиональный конфликт в новейшей
истории» (рук. д.и.н. В.А. Шнирельман). В результате изучения наиболее
характерных этнических и конфессиональных конфликтов современного мира
проанализированы их общие и особенные черты, изучены их причины, прослежены
этапы эскалации, дана оценка идеологий и практических действий
противоборствующих сторон, исследована роль внешних сил (в частности, диаспор),
показаны трудности мирного процесса и пути выхода из конфликтов, а также
продемонстрирована роль коллективной травмы в установлении нормальных
межгрупповых взаимоотношений в постконфликтной ситуации. На примере
терроризма исламистского образца обсуждена неоднозначная роль религии в
конфликтах современного мира. Поставлен вопрос о правомерности применения
термина «этнический» для описания и оценки конфликта. Подготовлена к
публикации коллективная монография «Конфликт в сложных обществах.
Этничность и религия в современных конфликтах» (более 50 а.л.)
Программа фундаментальных исследований ОИФН РАН
«Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей»

Проект «Церковные праздники в русле русской народной традиции» (рук. д.и.н. О.В.
Кириченко). Объектом исследования стала церковная народная православная
культура, которая до сих пор не получала должной научной проработки. Итоги
нашли отражение в сборнике статей и очерков Церковные праздники русского народа:
от прошлого к настоящем / Под ред. О.В. Кириченко. М.: ИЭА РАН, 2011. Представлен
современный
опыт
православной
народной
традиции,
почерпнутый
исследователями в полевых экспедициях в разные области центральной России за
последние полтора десятилетия.
Проект «Этнические и конфессиональные категории в статистических
источниках России (XVIII–XXI вв.) (рук. к.и.н. А.Д. Коростелев). Существенно
расширена база данных, позволяющая проследить эволюцию этнических категорий,
использовавшихся в советских и постсоветских переписях населения. Выработаны
рекомендации по формированию механизмов оперативной коррекции учета
ответов населения на вопрос об этнической принадлежности. Подготовлен к
изданию сборник статей «Этнические, языковые и конфессиональные категории в
статистических источниках России».

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Работа Ученых советов
Состоялось
8 заседаний Ученого совета института, на которых проходило
обсуждение значимых фундаментальных и прикладных научных проблем.
Рассматривались вопросы планирования научной работы и финансовохозяйственной деятельности института, утверждались к печати труды ИЭА РАН,
заслушивались отчеты докторантов и аспирантов, утверждались темы
диссертационных работ.
В Диссертационном совете ИЭА РАН в 2011 г. были защищены 9 докторских и 11
кандидатских диссертаций.
Докторские диссертации
Буганов А.В. Выдающиеся личности и события в массовом сознании русских крестьян
(XIX – начало XX в.) – 07.00.07.
Воронина Т.А. Этнокультурные аспекты русского православного поста (XIX – начало
XXI в.) – 07.00.07.

Кириченко О.В. Женское православное подвижничество в России (XIX – середина ХХ
в.) – 07.00.07.
Николаева Д.А. Женское пространство в традиционной культуре бурят – 07.00.07.
Новикова Н.И. Культурно-ценностные и правовые взаимодействия коренных
малочисленных народов Севера и нефтегазовых корпораций в Российской
Федерации (1990-2000-е гг.) – 07.00.07.
Рыжакова С.И. Этнокультурные представления об основах латышской идентичности:
исторический контекст, взаимосвязи, современные аспекты (середина XIX – начало
XXI вв.) – 07.00.07.
Сирина А.А. Типология и преемственность этнических культур эвенков и эвенов
(конец XIX – начало XXI в.) – 07.00.07.
Тюхтенева С.П. Природная и социальная среда как факторы сохранения этнической
культуры алтайцев: конец XIX – начало XXI в. – 07.00.07.
Филиппова Е.И. Территория коллективной идентичности в современном
французском дискурсе – 07.00.07.
Кандидатские диссертации
Белова Н.А. Повседневная жизнь советских учителей (на материалах Костромской
области) – 07.00.07.
Богатырь Н.В. Ритуал как механизм превращения инновации в традицию в
современной материальной культуре (на примере сервиса восстановления данных) –
07.00.07.
Казарницкий А.А. Палеоантропология эпохи бронзы степной полосы юга Восточной
Европы – 03.03.02.
Китов Е.П. Палеоантропология населения Южного Урала эпохи бронзы – 03.03.02.
Курто О.И. Историко-этнографическая динамика и современное положение русской
диаспоры в Китае – 07.00.07.
Лапкина Н.А. Социальный потенциал интернет-ресурсов в дискурсе этничности –
07.00.07.
Матвеев А.В. Мобилизация русской идентичности в конце XIX – начале XX веков (по
материалам Вологодской губернии) – 07.00.07.
Миронова Н.П. Этническое самосознание современной молодёжи Республики Коми
(на примере студентов г. Сыктывкара) – 07.00.07.
Тажекеев А.А. История освоения Юго-восточного Приаралья с древнейших времен до
конца I тыс. до н.э. – 07.00.07.
Фризен С.Ю. Население степей Южного Приуралья в раннесарматское время –
03.03.02.
Чугаева С.В. Традиционный погребально-поминальный обряд коми-пермяков (конец
XIX – XX вв.) – 07.00.07.
Аспирантура
ИЭА РАН имеет аспирантуру по специальностям: 07.00.07 - этнография, этнология и
антропология; 03.03.02 – антропология. Обучение в аспирантуре осуществляется в
очной и заочной формах по направлениям: этнология народов России, зарубежная
этнология,
этнополитика,
религиоведение,
медицинская
антропология,
кросскультурная психология и этология человека, физическая антропология.

В 2011 г. в аспирантуре института проходили обучение 40 человек (принято 11
человек, выпущено в связи с окончанием срока обучения или досрочной защитой
диссертации – 6 человек, из них 4 аспиранта представили диссертацию к защите).
8-9 декабря 2011 г. при активном участии аспирантов в институте состоялась
очередная научно-практическая конференция молодых ученых «Традиционная
культура в современном информационном пространстве». По материалам
конференции молодых ученых, проходившей в ИЭА РАН в 2010 г., опубликован
сборник статей Историко-культурное наследие и современная этнология / Отв. ред. Е.Б.
Баринова. М.: ИЭА РАН, 2011.
Координационная деятельность
Продолжена научно-координационная работа над многотомной серией «Народы и
культуры» (отв. ред. В.А. Тишков, С.В. Чешко). Тома серии представляют собой
историко-этнографическое исследование этнической истории, материальной и
духовной культуры, традиционных социальных институтов и норм, этнического
самосознания народов, выполненное на основе качественно обновленных
источниковой базы и теоретико-методологических принципов. В 2011 г. вышли в
свет тома «Гагаузы» и «Узбеки» (см. выше).
ИЭА РАН выполнял роль головной организации по Программе
фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-культурное наследие
и духовные ценности России» (2009-2011), в которой приняли участие научные
организации ОИФН РАН, СО РАН, УрО РАН, ДВО РАН, другие региональные
научные центры.
При институте действует межрегиональная научная общественная
организация «Ассоциация этнографов и антропологов России», с участием которой
в 2011 г. проведен очередной IX Конгресс этнографов и антропологов России в г.
Петрозаводск (см. выше).
Научные связи специалистов в области этнологии, социологии, политологии и
смежных дисциплин из более 40 регионов России, а также постсоветских государств
координируются через Сеть этнологического мониторинга и раннего
предупреждения конфликтов EAWARN. На базе информационно-аналитических
сообщений экспертов формируется издаваемый в институте ежегодный доклад
Сети, посвященный текущему анализу этнополитической ситуации в постсоветских
государствах и регионах РФ. 15-20 ноября в г. Триест, Италия, проведен XVII
Ежегодный семинар EAWARN «Полиэтничные общества и современное
государство».
Работа по налаживанию более тесных контактов с коллегами из различных городов
России, стран СНГ велась редколлегией журнала «Этнографическое обозрение».
Основные мероприятия с научно-организационным участием ИЭА РАН:
IX Конгресс этнологов и антропологов России (Петрозаводск, 4-8 июля). Организаторы:
Ассоциация этнографов и антропологов России, ИЭА РАН, ИЯЛИ КНЦ РАН,
Петрозаводский ГУ, Правительство Республики Карелия.

Международный конгресс «Двадцать лет спустя (1991–2011): реорганизация пространства
и идентичности» (Москва, 29 сентября -1 октября). Организаторы: ИЭА РАН,
Франко-российский исследовательский центр (Москва); РГГУ (Москва);
Ассоциация по изучению национальностей (Нью-Йорк).
Международная конференция в рамках перекрестного года Испании и России «Народы,
регионы и государственное единство: опыт Испании и России». Сессия в Москве, 29
сентября. Организаторы: ИЭА РАН, Университет Страны басков.
Международная конференция в рамках перекрестного года Испании и России «Народы,
регионы и государственное единство: опыт Испании и России» (Витория-Гастейз,
Испания, 18 октября). Организаторы: ИЭА РАН, Университет страны басков.
XVII Ежегодный семинар Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения
конфликтов EAWARN «Полиэтничные общества и современное государство»
(Триест, Италия, 15-20 ноября 2011). Обсуждена этнополитическая ситуация на
постсоветском пространстве и урегулирование этнических конфликтов.
Итоговое заседание Рабочей группы России и Совета Европы по проблемам ратификации
Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств (Москва, 22 – 23
ноября).
Международная научная конференция «Закономерности формирования антропологического
разнообразия человечества», посвященная 120-летию со дня рождения В.В. Бунака (VII
Бунаковские чтения) (Москва, 3 – 6 октября). Организаторы: ИЭА РАН,
Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева. Круглый стол:
«Современные проблемы одонтологии».
Международный семинар «Сравнительные проблемы процесса урбанизации в период раннего
средневековья в Европе и в Азии» (Кызылорда, 19 – 21 сентября), совместно с
Кызылординским государственным университетом им. Коркыт Ата (РК),
Тюбингенским
университетом
(Германия),
Редингским
университетом
(Великобритания). В работе семинара приняли участие известные специалисты
по проблеме урбанизации из России, Казахстана, Великобритании и Германии.
Мастер-класс «Тренинг межкультурной компетентности для национальных меньшинств»
(Прага, Чехия, ноябрь 2011), совместно с Институтом современной истории
Чешской академии наук.
Международная научная конференция «Самосдельское городище: вопросы изучения и
интерпретации» (Астрахань, 7- 9 октября), на базе совместной археологической
лаборатории АГУ и ИЭА РАН.
Международный научный семинар «Кавказ и Средняя Азия: история, культуры и народы»
(Москва, 29 декабря).
Конференция молодых ученых ИЭА РАН, посвященная современным проблемам
этнологии (Москва, 8-9 декабря).
Методологический семинар, организованный «Единой Россией» и Ассамблеей народов
России (Москва, 24 марта). Организаторы: ИЭА РАН, Ассамблея народов России.
Семинар «Кавказ и Центральная Азия» (Москва, 24 февраля).
Семинар по положению коренных малочисленных народов Севера РФ (Москва, 10 ноября).
Организаторы: ИЭА РАН, ООО «Этноконсалтинг».
Издательская деятельность
Из 50 изданных институтом книг 8 вышло в издательстве «Наука»; 11 книг
опубликовано на базе участка множительной техники ИЭА РАН, остальные – в

различных издательствах. Продолжалось издание серий «Народы и культуры»,
«Этнографическая библиотека», «Вестник антропологии»; ежегодных докладов
Сети этнологического мониторинга, публикаций итогов полевых исследований
ИЭА РАН; вышло 5 выпусков рабочих тетрадей «Исследования по прикладной и
неотложной этнологии».
Издано 6 номеров журнала «Этнографическое обозрение», где опубликовано
88 статей и сообщений, а также 29 рецензий. В номера 2011 года вошли следующие
разделы: «Этнографические материалы и исследования», «Статьи» (в том числе
несколько тематических подборок: «Исследования этнических групп в
изменяющейся среде», «Этнографические исследования Средней Азии»,
«Этнография цыган», «Этнография праздников», «Исследования идентичности»,
«Этнографическое музееведение и краеведение», «Наука и высшая школа»),
«Обзоры и сообщения», «Интервью», «Из архива», «Этнографическая мозаика»,
«Рецензии». Подготовлены специальные выпуски журнала с обсуждением тем
«Антропология питания» (№1), «Медицинская антропология: история, теория,
практика» (№2), «Традиционные праздники народов России» (№4), «Новые подходы
к исследованию материальной культуры» (№5). Благодаря приобретению
специализированного программного обеспечения (программных пакетов Adobe –
Dreamweaver CS4 и Indesign CS4) возобновлена работа по выпуску онлайн
приложения к журналу. Начата работа по формированию на сайте журнала
онлайн-архива: выложены содержания номеров с 1965 года по настоящее время,
выборочно отсканированы и размещены на сайте около 1200 статей, что открыло
доступ к этнографическим материалам для тех исследователей, которые не имели
возможностей пользоваться центральными библиотечными фондами.
Полевые исследования
Состоялось 59 экспедиционных выездов сотрудников и аспирантов института в
различные регионы Российской Федерации и в страны зарубежья.
В Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской,
Рязанской областях исследовались календарные и семейные праздники русских;
вопросы, связанные с трансформацией семейной обрядности, духовной
и
материальной культурой русских в XX-XXI вв. В Калужской и Тверской областях
собраны материалы по истории и этнографии ряда сел в период коллективизации,
послевоенное время, в постсоветский период; в Псковской, Ивановской, Костромской
областях - по религиозно-исторической тематике в декоративно-прикладном
искусстве. В Петрозаводске, Ярославле, Костроме, Москве собирался материал,
посвященный теме исторического пространства в повседневной жизни современного
города и села. В Курганской обл. изучались миграционные процессы и проблемы
этнокультурного развития казахов в России.
В Черниговской обл. Украины и Гомельской обл. Белоруссии продолжено
изучение особенностей этнокультурного и этноконфессионального взаимодействия
в пограничных регионах, роли православия в формировании этнического и
государственного самосознания. В Латвии исследовалась роль национальных

меньшинств в интеграции общества. В Брянской обл. РФ и в Гомельской обл.
Белоруссии собран материал по проблемам этнокультурной адаптации населения в
зонах заражения после чернобыльской аварии.
В регионах Севера и Сибири собраны материалы по современному
землепользованию и формам этнической идентичности среди шорцев
Новокузнецкого района Кемеровской области; массив данных по различным
аспектам культуры городских и сельских этнотерриториальных групп алтай-кижи и
теленгитов Республики Алтай; записаны фольклорные тексты на различных говорах
илимпийского диалекта от носителей эвенкийского языка.
В рамках
исследований по
социальной антропологии современного
российского города собирались данные об образе жизни жителей малых городов (г.
Давлеканово в Республике Башкортостан и др.). В 14 селах Нагорно-Карабахской
республики
получены
новые
полевые
материалы
по
современному
этнокультурному развитию карабахских армян. В Пригородном, Алагирском и
Дигорском районах Северной Осетии собраны сведения о народных методах,
формах и средствах традиционного воспитания подрастающих поколений, особый
акцент при сборе полевого материала был сделан на фиксации современных
особенностей осетинских этнопедагогических традиций. В Дагестане
было
проведено анкетирование населения в рамках темы «Кризис традиционной
идентичности и современный сепаратизм». В Бурятии, Казахстане и Киргизии
собраны материалы по медицинсской антропологии (о работе центров
традиционной и альтернативной медицины, о роли целительства в шаманских
религиозных организациях).
Проводились палеоантропологические исследования: в Мурманской обл. археолого-антропологическое изучение некрополя у Крестовоздвиженской церкви,
в Дагестане - могильников Зели-кала и Эски-Юрт, в Северной Осетии - Бесланского
могильника. Продолжены полевые работы в составе Маргианской археологической
экспедиции на царском некрополе Гонур Депе (Туркменистан). В Вологодской обл.
в
некрополе
Кирилло-Белозерского
монастыря
был
собран
большой
краниологический материал по славянам XIV – XVIIIв. Археологические
исследования проводились
на Самосдельском городище (г. Астрахань),
на
неукрепленной части древнерусского поселения Гнездово (Смоленская обл.), на
городище Джанкент (Казахстан).
В ходе экспедиционных выездов в страны дальнего зарубежья сотрудники
института изучали современное состояние традиционного хлебопечения в
Сицилии, характер связей между различными этническими группами Китая,
социокультурные и политические процессы в современной Эфиопии. В Танзании
собраны новые данные, посвященные выбору брачного партнера и маркерам
привлекательности в традиционных и современных культурах.
В ходе экспедиционных работ собран обширный полевой, в том числе видеоаудио- и фотоматериал. Полученные полевые материалы легли в основу
многочисленных публикаций, лекций, докладов на конференциях, пополнили базу
данных ИЭА РАН. Издан очередной сборник Полевые исследования Института
этнологии и антропологии. 2007-2008 / Отв. ред. З.П. Соколова. М.: ИЭА РАН, 2011.

Большое внимание уделено публикации полевых исследований прошлых лет. В
серии «Этнографический альбом» вышли в свет материалы комплексной
Мордовской этнографической экспедиции 1953–1969 гг. под руководством
известного специалиста по этнографии народов Поволжья и Приуралья В.Н.
Белицер. Иллюстративный материал отражает различные стороны самобытной
народной культуры мордвы, воссоздает её традиционные элементы, во многом
утраченные к настоящему времени (Федянович Т.П. Мордва. Материалы Мордовской
этнографической экспедиции. 1953-1969. М.: Наука. 2011). З.П. Соколовой
опубликованы полевые дневники, которые велись ею во время полевых
исследований 1950-1970-х гг. среди северных хантов (см. выше).
Прикладные исследования и экспертные работы
Прикладные исследовательские работы Института этнологии и антропологии РАН,
связанные с обеспечением практических потребностей государства и российского
общества, осуществляются по следующим основным направлениям: исследования
по заказу государственных министерств и ведомств, научное консультирование
госструктур, социологические и экспертные исследования, разработка проектов
нормативных правовых документов федерального уровня, этнологическая
экспертиза.
Совет Европы
– Отчет об информационно-прикладной миссии по сбору информации для
подготовки исследования и рекомендаций по поддержке языков, находящихся под
угрозой исчезновения;
– Подготовка итоговых рекомендаций по составлению списка языков РФ для
имплементации Европейской Хартии региональных языков или языков
меньшинств, участие в деятельности рабочих групп и обсуждении итоговых
документов программы;
– Изучение правового статуса финно-угорских языков и этнокультурных
потребностей российской школы.
Министерство регионального развития РФ
– Экспертный доклад «Современное положение коренных малочисленных народов
Севера» и рекомендации для улучшения их положения;
– Экспертный отзыв 23.08. 2011 г. на обращение Департамента межнациональных
отношений Минрегиона относительно поддержки культуры качинцев;
- Отзыв и рекомендации на «Методику оценки уровня толерантности в регионе»;
- Отзыв на отчет по исследованию «Социально-экономическое состояние общин
морских охотников Чукотского автономного округа» от 01.11.2011;
- Ответ 21-22.07.11 на запрос Минрегиона относительно иска Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области о
ликвидации Общественного объединения Региональная национально-культурная
автономия казаков Волгоградской области.
Аппарат Правительства РФ
- Разработка официального отзыва Правительства Российской Федерации на проект
федерального закона № 478537-5 «О внесении изменений в Федеральный закон “О

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (в части установления ответственности за употребление
наименований, унижающих достоинство народов Российской Федерации)”»;
– Экспертный отзыв 10.03. 2011 г. по запросу аппарата Правительства РФ о
концепции национальной политики в Российской Федерации.
Министерство образования и науки РФ
– Ответ на запрос по поводу обращения члена Совета Самарского областного
татарского общества «Туган тел» («Родной язык») А.К. Надирова к Президенту РФ
Д.А. Медведеву.
МИД России. Комиссия по вопросам международной деятельности казачьих обществ и
объединений Совета при Президенте РФ по делам казачества
– Методические рекомендации «Сотрудничество с казачьими организациями
зарубежья».
Департамент общественных связей Правительства Москвы
– Разработка научно-информационных материалов в области исследования
гендерного поведения московского электората;
– Разработка научно-образовательных материалов и приоритетных тем для занятий
в округах, префектурах и др. административных структурах г. Москвы по теме: «
Формирование гендерной идеологии в управленческом аппарате»;
– Разработка рекомендаций для Правительства Москвы по теме: «Формирование
образовательной среды на основе проведения мониторингов, ориентированных на
повышение компетентности специалистов департаментов».
Рабочая группа Общественного Совета Москвы
– Участие в экспертизе Закона об образовании в РФ;
– Участие в экспертизе новых положений миграционного законодательства.
Росстат РФ
- Ответ на запрос по поводу письма некоммерческого партнерства «Национальный
Совет Казаков» (Ростов-на-Дону) от 25.01.2011 №148 на имя Президента РФ Д.А.
Медведева;
– Экспертный отзыв 27.02. 2011 г. на письмо Росстата относительно учета в переписи
казаков;
– Экспертный отзыв 28.02. 2011 г. на письмо Росстата относительно учета в переписи
булгар;
- Оценка статистически значимой численности китайцев по муниципальным
административным единицам г. Москвы и Московской области;
- Оценка численности населения, исповедующего ислам, в регионах России;
– Ответ на запрос по поводу обращения общественной организации «Булгарская
община» на имя Председателя Комитета Правительства РФ по проведению переписи
населения 2010 года;
- Ответ на запрос об уточнении номенклатуры языков при подведении итогов
Всероссийской переписи населения 2010 года;
- Ответ на запрос об отнесении группировки «русский жестовый язык глухих» по
итогам Всероссийской переписи населения 2010 года;

- Ответ на запрос об использовании правовой нормы указывать или не указывать
национальную принадлежность при осуществлении технических подсчетов
первичных данных переписи населения;
- Ответ на запрос о статистическом учете сибирских татар;
- Ответ на запрос по поводу обращения на имя Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева гражданина С.М. Григорьева от 22.07.2011 с проектом возрождения
народа чуди;
- Уточнение перечня национальных категорий, по которым на основе переписи 2010
г. будет производиться получение таблиц с социально-экономическими и
демографическими характеристиками по каждому субъекту Российской Федерации;
- Подготовка проекта доклада Росстата Правительству РФ об основных итогах
Всероссийской переписи населения 2010 года, подготовка статистических таблиц к
этому докладу;
- Подготовка проекта доклада Росстата Правительству г. Москвы об основных итогах
Всероссийской переписи населения 2010 года по г. Москве; подготовка статистических
таблиц к этому докладу.
Общественная Палата РФ
- Методическая помощь и экспертная оценка общероссийского социологического
исследования для общественных слушаний на тему «Религия в светском обществе»;
- Разработка рекомендаций Общественной Палаты Российской Федерации
«Совершенствование миграционной политики в Российской Федерации»;
- Разработка инструментария и участие в общероссийском исследовании
Общественной Палаты Российской Федерации «Межнациональная нетерпимость в
городской молодежной среде (по следам событий на Манежной)».
- Разработка рекомендаций органам государственной власти и местного
самоуправления в сфере предупреждения молодежного радикализма и экстремизма;
- Участие в написании доклада Общественной Палаты РФ «Пути преодоления
молодежного экстремизма и ксенофобии в Российской Федерации».
Музеи Московского Кремля
– Антропологический анализ материалов XVII века из некрополей Московского
Кремля.
Прокуратура Московской области
– Прогнозирование внешнего облика по костным останкам современного населения
России и сопредельных стран на базе криминалистического материала.
Волгоградский областной суд
– Экспертиза от 01.06.2011 по судебному иску Минюста относительно
неправомочности регистрации национально-культурной автономии казаков
Волгоградской области (на основе данной экспертизы впервые в российской
судебной практике было вынесено решение о правомочности такой автономии).
Казанское бюро судебно- медицинской экспертизы Республики Татарстан
– Обучение методу скульптурной реконструкции и экспертизы судмедэксперта
Казанского бюро судебно- медицинской экспертизы Республики Татарстан.
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, Музей истории Казахстана,
Институт археологии им. А.Х. Маргулана и Правительство Казахстана,
Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

– Выполнено 14 скульптурных реконструкций.
ОАО «Транснефть»
– Этнологическая экспертиза промышленных объектов ОАО «Транснефть» в
Тазовском районе ЯНАО.
Дом Русского зарубежья им. Александра Солженицына
– Предложения «Изучение эмиграции в Греции на основе неизученных материалов
Русского Дома в Афинах».
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской обл.
–
Заключение
относительно
целесообразности
включения
финновингерманландцев в Единый перечень коренных малочисленных народов
Российской Федерации.
Взаимодействие с отраслевой и вузовской наукой
Сотрудники института читают лекции в более чем 30 вузах Москвы и других городов
России, проводят семинары, участвуют в составлении учебных программ, написании
учебников и методических пособий, руководят дипломными работами студентов и
аспирантов, участвуют в совместных научно-исследовательских проектах.
В Учебно-научном центре социальной антропологии, являющемся
интегрированной образовательной структурой Российского государственного
гуманитарного университета и Института этнологи и антропологии РАН,
продолжалась реализация образовательной программы по специальности
«Социальная антропология», осуществлен очередной выпуск дипломированных
специалистов (17 человек), некоторые из них успешно поступили в аспирантуру
ИЭА РАН и других академических учреждений.
В этом же центре были
подготовлены Примерная образовательная программа для России в целом и Общая
образовательная программа для Российского государственного гуманитарного
университета, в частности, по новому направлению высшего профессионального
образования «Антропология и этнология» 032400.68, уровень магистратуры.
Составлены авторские Учебно-методические комплексы для этих программных
документов, поведена процедура лицензирования названной магистерской
программы для
Российского государственного гуманитарного университета.
Подготовлен проект Федерального государственного образовательного стандарта по
новому направлению высшего профессионального образования «Антропология и
этнология» 032400, уровень бакалавриата, а также примерный учебный план по
этому направлению. В конце 2011 г. проект был утвержден Министерством
образования и науки РФ и получил статус законодательного акта. Тем самым
многолетние усилия преподавателей РГГУ и сотрудников ИЭА РАН во главе с
академиком В.А. Тишковым и при постоянном координационном вкладе проф.
О.Ю. Артемовой привели к тому, что впервые в истории отечественного высшего
образования «антропология и этнология» стали полноценным самостоятельным
направлением, имеющим двухуровневую подготовку. В 2011 г. тем же коллективом
была разработана бакалаврская образовательной программа по направлению

«Социология», профиль «Социальная антропология». Составлен ряд авторских
Учебно-методических комплексов для этого программного документа, а также
четырехлетний учебный план.
По проекту «Этнокультурные и языковые потребности российской школы с
учетом стандартов Европейской Хартии региональных языков или языков
меньшинств (на примере финно-угорских языков)» в рамках реализации
Совместной Программы Европейского Союза и Совета Европы для Российской
Федерации «Национальные меньшинства в России: Развитие языков, культуры,
СМИ и гражданского общества» оказана адресная методическая помощь школьным и
вузовским
педагогическим
коллективам,
которые
при
планировании
образовательных услуг сталкиваются с необходимостью оценки языковых и
культурных потребностей меньшинств и коренных малочисленных народов Севера.
В ходе проекта решались задачи разработки примерных методик социальнокультурной ориентации школ и вузов в интересах языковых меньшинств и коренных
малочисленных народов Севера. Подготовлена и опубликована книга «Правовой
статус финно-угорских языков и этнокультурные потребности российской школы»
(см. выше).
В рамках проекта «Тонущие крепости», поддержанном
Российским
географическим обществом, в июле-ноябре 2011 г. впервые была проведена летняя
экологическая молодежная школа в районе Цимлянского водохранилища, где в
результате катастрофического размывания береговой линии разрушаются и уходят
под воду уникальные белокаменные крепости времен Хазарского Каганата (IX-X вв.
н.э.). В этом мероприятии были задействованы студенты и аспиранты РГГУ,
геологического и географического факультетов МГУ (всего 18 человек), а также
волонтеры. В ходе полевых работ на Семикаракорском и Правобережном
Цимлянском городищах участники летней школы приняли участие в геофизических
работах, обучились простейшим навыкам ведения магнитной разведки, измерения
магнитных свойств различных строительных образцов специальными приборами,
отбору анализов для почвенных исследований. Идея экологической летней школы
для молодежи получила широкие резонанс среди университетской (столичной и
местной) научной общественности, деятельность школы освещалась в местных СМИ.
В работе школы приняли участие местные историки и краеведы.
Международное научное сотрудничество
В 2011 г. с участием ИЭА РАН проведено несколько крупных международных
мероприятий, среди которых особое место принадлежит IX Конгрессу этнографов и
антропологов и Международному конгрессу «20 лет спустя: реорганизация
пространства и идентичности» (см. выше).
Продолжается участие в работе различных международных союзов и
организаций: Международный союз антропологических и этнологических наук,
Международный союз исторических наук, Европейская ассоциация социальных
антропологов, Европейская ассоциация исследователей Юго-Восточной Азии,
различные институты и организации системы Организации объединенных наций,
ЮНЕСКО, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейская

антропологическая ассоциация, Американская антропологическая ассоциация,
Центр монгольских и центральноазиатских исследований. Поддерживаются
научные контакты с Польской, Венгерской, Сербской, Черногорской, Вьетнамской
академиями наук. Развиваются связи с академиями наук стран ближнего зарубежья
(Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Молдова, Литва, Латвия,
Туркмения).
Установилось сотрудничество с китайскими учеными, которые
приняли участие в работе Конгресса этнографов и антропологов в Петрозаводске и
в работе Международной конференции «Через 20 лет
после 1991 года:
Реорганизация пространства и идентичности».
Сотрудники института стали участниками многих международных съездов,
конференций,
симпозиумов,
семинаров;
велась
исследовательская
и
преподавательская деятельность в зарубежных научных и учебных центрах. В свою
очередь, институт принял для консультаций и научной работы более 150
зарубежных исследователей, в том числе более 60 – по межакадемическому обмену.
Из других форм международного сотрудничества следует отметить совместные с
зарубежными коллегами исследовательские проекты, среди которых:
Европейская Хартия региональных языков или языков меньшинств в Российской Федерации
(2010-2011), совместно с Советом Европы. Подготовлены рекомендации по
имплементации Хартии в России и итоговая публикация экспертных докладов.
Динамика землепользования и этничности в циркумполярном регионе: влияние политики и
изменений климата на общество (Dynamics of Circumpolar Land Use and Ethnicity
(CLUE): social impacts of policy and climate change) (2009-2012), совместно с
Институтом социальной антропологии, г. Галле, Германия; университетом г.
Упсала, Швеция, Портлендским университетом, США. Собраны обширные
полевые материалы по теме проекта в Красноярском крае и в Кемеровской
области, расшифрованы полевые записи экспедиций 2009 и 2010 гг.
Народные знания и устойчивое развитие (1998 – н/вр.), совместно с Международным
союзом антропологических и этнологических наук (IUAES). Организованы
секции «Народные знания и устойчивое развитие», «Знания и ценности в
глобализирующемся мире», г. Перт, Австралия. В серии «Антропология и
этнология сегодня» (книжная серия 16-го Международного конгресса IUAES)
опубликована книга «Indigenous Knowledge and Sustainable Development» (Народные
знания и устойчивое развитие) / редакторы: Д.К. Биллингс и В.В. Руднев. В ней
представлены статьи этнографов / антропологов Индии, Мексики, Папуа Новая
Гвинея, России, США и Швеции. Рассмотрены различные аспекты народного
опыта жизнеобеспечения в контексте поиска пути развития общества в
устойчивом режиме (т.е. режиме, гарантирующем последующим поколениям
возможность удовлетворения потребностей жизнеобеспечения), проблемы
щадящего использования природных ресурсов; вопросы жизнеобеспечения,
разрешения конфликтных ситуаций и др.
Этническая история и традиционная культура народов Центральной и Восточной Европы
(2011-2014), с Институтом этнологии Венгерской академии наук.

Межкультурное взаимодействие в полиэтнической сельской среде (2009-2011), совместно с
Институтом современной истории АН ЧР, г. Прага, Чешская Республика. Собран
материал о национальных меньшинствах в ЧР, их культурных обществах и о
состоянии этнографической науки в Чехии.
Культура повседневности в постсоциалистический период (2008-2014), совместно с
Этнографическим институтом Сербской академии наук и искусств, Болгарской
академией наук.
Русско-словенские научные связи в ХIХ в. – ХХI вв. Русские в Словении (2000-2015),
совместно с Институтом этнографии Словенской Академии наук и искусств г.
Любляна, Словения. Собран материал по русским в Словении в Архиве
Республики Словения, библиотеках г. Любляны, частично проведено
анкетирование проживающих в Словении русских.
Моделирование социального поведения и самоогранизующиеся социальные системы: агрессия
и постконфликтные взаимодействия, совместно с биологическим факультетом
университета Хронингена, Нидерланды.
Социальная организация и индивидуальные характеристики у охотников-собирателей и
скотоводов Танзании (2009-2011), совместно с отделом археологии Исторического
факультета Дар-эс–Саламского университета, Танзания.
Удовлетворенность браком: кросс-культурное исследование совместно с факультетом
психологии Детройтского университета, США.
Происхождение раннесредневековых городов Северо-Западного Казахстана: Джанкент
(август-декабрь 2011), совместно с Кызылординским государственным
университетом им. Коркыт Ата (РК), Тюбингенским университетом (Германия).
Исследование раннесредневекового города Джанкента, проведение комплексных
геоархеологических исследований на ключевых участках памятниках.
Древний и современный Туркменистан: люди, их антропология, хозяйство, культура и
искусство (2011-2015), рук. В.И. Сарианиди – в рамках Договора о сотрудничестве
между ИЭА РАН и Министерством культуры Туркменистана. Проведение
археологических работ на памятниках эпохи бронзы Туркменистана Гонур Депе
и парфянском Ниса.
Комплексное изучение древнего населения Беларуси в свете этнической истории славян (20102011), совместно с Институтом истории Национальной Академии Наук Беларуси.
Изучен краниологический материал XVIII–XIX вв., полученный из заброшенных
белорусских сельских кладбищ, а также остеологические и одонтологические
материалы по которым была составлена электронная база данных.
Особенности этнокультурной адаптации мигрантов в Калининградской и Гродненской
областях (2011-2012), совместно с Институтом искусствоведения, этнографии и
фольклористики Национальной Академии Наук Республики Беларусь.
Экологический фактор и социокультурные параметры жизни населения в зоне
чернобыльской катастрофы (Гомельская, Брянская и Черниговская обл.) (2011-2012),
совместно с Институтом искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Т.
Рыльского НАН Украины; Институтом искусствоведения, этнографии и
фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси.

Российско-украинское пограничье: этносоциологический мониторинг (2011-2013),
совместно с Институтом искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Т.
Рыльского.
Постоянно действующий международный Российско-молдавский симпозиум «Курсом
развивающейся Молдовы» (с 2006 по н/в.), совместно с Институтом культурного
наследия АНМ (г. Кишинев), Комратским государственным университетом (г.
Комрат), Исполкомом Гагаузии.
Премии и награды
Арутюнов С.А. награжден премией им. Н.Н. Миклухо-Маклая за большой вклад в
области проблем этнологии и антропологии.
Губогло М.Н. решением Чадыр-Лунгского городского совета присвоено звание
«Почетный гражданин города Чадыр-Лунга».
Дубова Н.А. награждена Памятной медалью в честь 20-летия Общественной
организации туркмен Ставропольского края «Ватан» за вклад в изучение истории
туркменского народа.
Жуковская Н.Л. награждена Орденом Полярной Звезды (Монголия).
Степанов В.В. получил благодарность Федеральной службы государственной
статистики за участие в подготовке доклада «Об итогах Всероссийской переписи
населения 2010 года».
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В.А. Тишкова / Сост. М.Н. Губогло, Н.А. Дубова. М.: Наука, 2011. 670 с.
Ходжайов Т.К., Абдуллаев К. Население кушанской Бактрии (антропология,
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Частное и общественное: гендерный аспект. Материалы Четвертой международной
научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН (20-22 октября 2011 года, Ярославль) /
Отв. ред. Н.Л. Пушкарева. М.: ИЭА РАН, 2011. Т. 1. 555 с.
Частное и общественное: гендерный аспект. Материалы Четвертой международной
научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН (20-22 октября 2011 года, Ярославль) /
Отв. ред. Н.Л. Пушкарева. М.: ИЭА РАН, 2011. Т. 2. 565 с.
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Новое литературное обозрение, 2011. Т. 1. 552 с.
Шнирельман В.А. «Порог толерантности»: идеология и практика нового расизма. М.:
Новое литературное обозрение, 2011. Т. 2. 856 с.
Шорский героический эпос. Том 2: Шорский фольклор в обработке О.И.
Благовещенской / Подгот. к изд., вступит. ст. и коммент. Д.А. Функа. Кемерово:
ООО «Примула», 2011. 272 с.
Этнологический мониторинг переписи населения / Под ред. В.В. Степанова. М.:
ФГБНУ «Росинформагротех», 2011. 552 с.

Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2010 году.
Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга / Под ред. В.А. Тишкова и
В.В. Степанова. М.: ИЭА РАН. 513 с.
Не вошли в отчет за 2010 г.
Кириченко О.В. Женское православное подвижничество в России (XIX - сер. XX века).
М.: Алексеевская пустынь, 2010. 640 с.
Губогло М.Н., Симченко Ю.Б. Союз. Этнографический словарь. Новая редакция Ю.Н.
Квашнин. Москва; Тобольск, 2010, 279 с.
Исследования по прикладной и неотложной этнологии
№ 224. Устинова М.Я. Неграждане Латвии: статус и перспективы интеграции.
№ 225. Зорин В.Ю. Государственная национальная политика в России и современность.
№ 226. Матвеев В.А. «Черкесский вопрос»: современные интерпретации и реалии эпохи.
№ 227. Анайбан З.В. Межэтническая ситуация и этнополитические процессы в
постсоветской Туве.
№ 228. Лопуленко Н.А. «Исследования по прикладной и неотложной этнологии»
(1990-2011 г.): Аналитический обзор непериодического издания.
Курсы лекций, прочитанные сотрудниками ИЭА РАН
Абашин С.Н. Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге. Курс лекций:
«Антропология среднеазиатского общества (рассматривая фотоальбомы)».
Аксянова
Г.А.
Гуманитарно-прогностический
институт;
Московский
государственный университет дизайна и технологии; Государственный
академический университет гуманитарных наук. Курсы лекций: «Антропология»,
«Этнопсихология», «Этология», «Этнология», «Антропогеография».
Анчабадзе Ю.Д. Институт гостиничного бизнеса и туризма Российского университета
дружбы народов. Курс лекций: «Этнография народов мира».
Аржанцева И.А. Институт восточных культур и античности, Российский
государственный гуманитарный университет; МГУ им. М.В. Ломоносова. Курс
лекций по истории и археологии раннесредневековых кочевников Евразии.
Артемова О.Ю. Учебно-научный центр социальной антропологии РГГУ и ИЭА РАН.
Курс лекций: «Эволюция социальных институтов», «Социальная антропология
регионов мира (Австралия)», «Искусство и социальная жизнь: доисторические и
традиционные практики», «Этнокультурный состав мира».
Арутюнов С.А. МГУ им. М.В. Ломоносова; Уральский государственный университет.
Курсы лекций: «Этнология зарубежной Азии», «История материальной
культуры», «Этнолингвистика»; чтение разовых лекций о судьбах мировых
цивилизаций.
Балуева Т.С. МГУ им. М.В. Ломоносова. Курс лекций: «Методы антропологической
реконструкции и внедрение в следственную практику», Следственный комитет
при прокуратуре РФ, Курс повышения квалификации.
Баринова Е.Б. Российский университет дружбы народов. Курсы лекций: «Этнология
и
социальная
антропология»,
«Антропология
и
этнопсихология»,
«Этнопсихология народов Востока», «Этносы и конфессии в Европе и Азии».

Белик А.А. Учебно-научный центр социальной антропологии РГГУ и ИЭА РАН.
Курс лекций: «Культурная антропология», «Антропология пола», «Теоретические
проблемы культурной антропологии», «Психологическая антропология».
Булатов А.О. Московский государственный университет дизайна и технологий,
кафедра социологии и социальной антропологии. Курсы лекций: «Этнология»,
«Этнография»,
«Основы
религиоведения»,
«Социология
религии»,
«Этнополитология».
Бутовская М.Л. Учебно-научный центр социальной антропологии РГГУ и ИЭА РАН.
Курсы лекций: «Эволюция человека», «Этология человека», «Теория и практика
межкультурной коммуникации», «Этологическая полевая практика».
Васильев С.В. МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический факультет. Спецкурс
«Палеоантропология».
Веселовская Е.В. Учебно-научный центр социальной антропологии РГГУ и ИЭА РАН.
Курсы лекций «Морфология человека» и «Введение в эволюция человека».
Губогло М.Н. Комратский государственный университет. Курсы лекций: «Основы
этносоциологии: факты, образы, уроки»; «Сюжеты, образы и факты
этносоциологии».
Зорин В.Ю. МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет политологии. Спецкурс
«Этнополитика в современной России и мире». Волго-Вятская академия
госслужбы (г. Нижний Новгород). Спецкурс «Государственная национальная
политика на современном этапе». Поволжская академия госслужбы (г. Саратов).
Спецкурс
«Этнополитический
мониторинг
раннего
предупреждения
конфликтов: риски и вызовы». Московский дом национальностей. Лекционный
курс «Гармонизация межнациональных отношений в условиях мегаполиса».
Истомин А.А. Учебно-научный центр социальной антропологии РГГУ и ИЭА РАН.
Курсы лекций: «История Великих географических открытий», «Социальная
антропология регионов: Северная Америка».
Каландаров Т.С. Хорогский государственный университет им. М.Н. Назаршоева. Серия
лекций «Вклад российских ученых в изучение этнографии народов Памира».
Котовская М.Г. Российский государственный гуманитарный университет;
Московский государственный университет дизайна и технологии. Курсы лекций:
«Социальная антропология», «Теория и практика гендерных исследований».
Любарт М.К. Учебно-научный центр социальной антропологии РГГУ и ИЭА РАН.
Курс лекций: «Социальная антропология средневековой Европы», «Культура
изучаемого
региона.
Западная
и
Центральная
Европа»,
«Культура
германоязычных стран в средние века», спецкурс «Франция и ее заморские
территории. Новое и новейшее время».
Малькова В.К. МГУ им. М.В. Ломоносова. Лекции: «Этничность и СМИ: проблемы и
методы исследований»; «Мобилизация этнических сообществ в современной
России».
Мартынова М.Ю. Центр международных образовательных программ Московского
института
открытого
образования.
Лекции
по
кафедре
ЮНЕСКО
«Поликультурное образование и интеграция детей мигрантов в школе».

Новикова Н.И. Учебно-научный центр социальной антропологии РГГУ и ИЭА РАН.
Курсы лекций: «Антропология права», «Прикладная антропология».
Ожиганова А.А. Кафедра истории и теории культуры РГГУ. Курсы лекций
«Культурная антропология», «История религии».
Пестряков А.П. Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана. Курсы лекций: «Общая экология», «Общая антропология».
Плужников Н.В. Учебно-научный центр социальной антропологии РГГУ и ИЭА РАН.
Курсы лекций «Социальная антропология (вводный курс, этнография)».
Рыжакова С.И. Факультет этнологии Европейского университета (Санкт-Петербург);
Российский
государственный гуманитарный университет (Учебно-научный
центр изучения религий); Латвийский университет, Рига, Латвия. Курсы лекций:
«Современное балтийское искусство и народные промыслы: проблемы
взаимосвязи», «Религии индийского корня», «Священные тексты и их
интерпретации. Литература индуизма», «История религий. Ранний буддизм»,
«Священные
тексты
и
их
интерпретации.
Литература
буддизма»,
«Социоантропологическая
характеристика
Южной
Азии»,
«Проблемы
методологии полевой этнографической работы»,
«Религиоведческие
исследования и их особенности».
Соколова А.Д. Университет истории культур. Курс лекций «История религии».
Соколовский С.В. Курс лекций и ведение семинара для аспирантов первого года
обучения в ИЭА РАН.
Спицына Н.Х. Башкирский государственный университет им. Акмуллы. Курс
лекций: «Демографическая генетика (генетика народонаселения)».
Тендрякова М.В. Учебно-научный центр социальной антропологии РГГУ и ИЭА РАН.
Курсы лекций: «Этнопсихология», «Антропология детства», «Этнопсихология
культурологам», «Культура и личность», «Антропология пола и возраста».
Тишков В.А. Учебно-научный центр социальной антропологии РГГУ и ИЭА РАН.
Курсы
лекций:
«Основные
направления
социальной
антропологии»,
«Этнополитический конфликт», «Динамика постсоветской России».
Функ Д.А. Учебно-научный центр социальной антропологии РГГУ и ИЭА РАН. Курсы
лекций: «Основы религиоведения» и «Введение в антропологию религии».
Халдеева Н.И. МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический факультет. Спецкурс и
практикум «Одонтология».
Ходжайов Т.К. Московский институт психологии и социологии. Курсы лекций:
«Антропология», «Этнопсихология».
Цаллагова З.Б. Педагогический факультет Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова. Курсы лекций: «Этнология детства»,
«Этнология».
Шалыгина Н.В. Российский государственный гуманитарный университет;
Московский государственный университет дизайна и технологий. Курсы лекций:
«Гендерная теория и анализ социальных систем», «Гендерные технологии в
рекламе».
Шнирельман
В.А.
Томский
государственный
университет.
Курс
лекций
«Интеллектуальный расизм: история и современность». Зимняя школа по иудаике
Центра «Сэфер». Курс лекций «Арийцы и хазары: антисемитские мифы эпохи
модерна».
Юренко А.И. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Курсы
лекций: «Прикладная культурология», «Древнерусская культура», «Этнология».

Ямсков А.Н. Московский городской педагогический университет, Институт
естественных наук, кафедра физической географии и геоэкологии. Курсы
лекций:
«Прикладная
экологическая
антропология»,
«Географическое
образование в воспитании толерантности межнационального общения»,
«Экологическая антропология», «Этногеография и география религий»,
«Прикладная и региональная экология», «Социальная экология и этноэкология»,
«Экология человека», «Территориальные этнические конфликты», «Социальная
экология», «Экология человека».
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