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Дорогие коллеги! 
 

Вот и еще один год прошел в дистанционной работе и ковидных ограничениях. Если бы 
отчет готовился на несколько недель раньше, можно было бы начать его ровно той же фразой, 
что и отчет за 2020 г., сказав, что завер-
шившийся год «стал одним из самых 
сложных в истории Института». К сожа-
лению, сейчас всем нам ясно, что и 
наступивший, 2022-й, будет ничуть не 
проще. И именно поэтому хочу начать 
этот отчет с обращения ко всем нам: по-
жалуйста, во всех ситуациях думайте о 
нашем Институте и о своих коллегах. Не 
просто берегите себя, но и коллег, и весь Институт в целом. Не спешите делать выводы (в нашей 
профессии, мне кажется, это всегда было нормой) и записывать кого бы то ни было в «чужих» и 
тем более «врагов». Мы все видим окружающий нас мир и осмысляем его по-разному, и потому 
что мы люди, и потому что занимаемся наукой, и потому что занимаемся именно антрополо-
гией/этнологией. Видеть мир иначе, чем это делаешь ты – это нормально для любого человека, 
любых культур, любых сообществ (и это тоже, кажется, прописная истина нашей дисциплины). 

Чем запомнился 2021 г.? 
Из печальных событий – преждевременным уходом из жизни нашего коллеги Игоря Викто-

ровича Чининова (5.11.1974 – 19.06.2021), человека, беззаветно преданного делу изучения наследия 
Н.Н. Миклухо-Маклая и культур Южных морей Тихого океана. Светлая ему память! 

Но прошедший год, чрезвычайно сложный во всех отношениях, принес и много позитива. 
В частности (хотя разве это частность?), в течение этого года дважды, в общей сложности 

более чем в два раза были повышены оклады всех сотрудников Института. Чтобы нагляднее 
это представить, можно показать динамику этого роста на примере окладов научных сотрудни-
ков начиная с 2013 г. 

 

Должность 1.10.2013 1.10.2019 1.10.2020 1.04.2021 1.09.2021 
м.н.с. 14588,00 15799,00 16273,00 16900,00 35700,0 
м.н.с. (к.н.) – – – – 38700,0 
н.с. 16743,00 18133,00 18677,00 19110,00 38000,0 
н.с. (к.н.) – – – 21970,00 41000,0 
с.н.с. 19280,00 20880,00 21506,00 22100,00 41300,0 
с.н.с. (к.н.) – – – 24700,00 44300,0 
в.н.с. 22199,00 24042,00 24763,00 – – 
в.н.с. (к.н.) – – – 28600,00 46200,0 
в.н.с. (д.н.) – – – 32500,00 50200,0 
г.н.с. (д.н.) 25495,00 27611,00 28439,00 35750,00 57630,0 

Средняя заработная плата, по сравнению с прошлым годом, также увеличилась и соста-
вила 116 тыс. руб. / мес. По категориям научных сотрудников динамика роста средней заработ-
ной платы (в тыс. руб.) за последние 4 года такова:  

 

 2018 2019 2020 2021 
гнс, внс и снс 90,8 115,3 119,8 122,9 

нс и мнс 67,8 79,9 85 100,6 
 

Причины роста заработной платы весьма просты и очевидны. Мы активно участвуем в 
грантовых конкурсах и программах, а также пытаемся выполнять прикладные задачи, в первую 

За 2021 г. общая численность работников Института сократи-
лась по сравнению с прошлым годом на 3 человека, со 178 до 
175 человек. Число научных работников осталось на уровне 
2020 г.: на 1 января 2022 г. в штате Института было 143 чело-
века (из них 60 – старше 60 лет). Средний возраст докторов 
наук – 65, кандидатов наук – 50, научных сотрудников без уче-
ной степени – 40 лет. Темпы омоложения коллектива остав-
ляют желать лучшего. 
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очередь по заказу регионов. Сотрудники Института реализовывали 11 проектов при поддержке 
РФФИ, 4 – РНФ, 3 – Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ; все они чрезвы-
чайно значимы в научном и социальном плане. Из региональных проектов особо отмечу поле-
вое и экспертное исследование, которое было проведено на Таймыре при поддержке Ассоциа-
ции коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края. От общей суммы финан-
сирования удельный вес внебюджетных НИР составил 13,2%, но если считать вместе с финан-
сированием по гранту НЦМУ, то почти четверть (если быть точным, 23,9%) от суммы финан-
сирования, выделенной Министерством на выполнение НИР. Это очень существенная при-
бавка. Кстати, в прошедшем году тем НИР стало на четыре больше – это четыре проекта в рам-
ках Программы изучения этнокультурного многообразия российского общества, – что также 
неплохо пополнило институтский бюджет (13,6 млн руб.).  

В 2021 г. заметно выросла активность в плане заявок на гранты: в наш основной научный 
фонд – РНФ – было подано 9 заявок, три из которых (проекты под руководством С.И. Рыжаковой, 
В.В. Куфтерина и Н.Л. Пушкаревой) получили поддержку, а по двум пока еще ждем решение. 

Мы по-прежнему много писали и публиковались, и ограниченные возможности поля в 
очередной раз никак не сказались на наших публикационных показателях. Число изданных мо-
нографий составило 60, а общее число статей в журналах баз Scopus и Web of Science (включая 

список RSCI) превысило 
180 единиц.  

Очень важно, что в 2021 г. 
заработала созданная год 
назад журнальная плат-
форма http://journals.iea-ras. 
ru. На нее полностью пере-
шли наши журналы «Вест-
ник антропологии» и «Ме-
дицинская антропология и 
биоэтика», и на ней же стал 
выходить новый институт-
ский журнал «Антрополо-
гии/Anthropologies» (в про-

шлом году вышел первый номер этого журнала). Было инициировано издание ряда других но-
вых журналов. При этом очевидно, что старейший отечественный профильный журнал «Этно-
графическое обозрение» остается одним из лидеров, и не только в России, по качеству научной 
подготовки текстов.  

Из особо значимых форумов, организованных и проведенных при самом активном 
нашем участии, назову XIV КАЭР, который прошел в Томске и собрал – впервые в истории этих 
конгрессов – более 2000 ученых из 111 городов России и 39 зарубежных стран. Надо признать, 
что этому, конечно же, помогла форма работы онлайн. 

Мы продолжали активно развивать материальную базу для научных исследований. Как 
и в 2020 г., подавляющая часть закупок осуществлялась за счет грантов, в первую очередь, по 
Программе создания научного центра мирового уровня. В 2021 г. было приобретено професси-
ональное оборудование и программное обеспечение на общую сумму более 11 млн руб. 

Во всех закупочных и организационных мероприятиях значительную роль играет весь 
административно-управленческий аппарат, который бесперебойно работал в сложных условиях 
пандемии, смены форм присутствия сотрудников и т.д.; благодарю коллег за их труд, особенно 
в период плановой проверки Института комиссией Минобрнауки, а также за последующее опе-
ративное устранение выявленных недоработок.  
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Все сотрудники Института – это очевидно – воспринимают свою научную деятельность 
не как обязательную рутину, а живут ею. Было странно, признáюсь, обнаружить, что тех, кто 
отмечен благодарностями и грамотами 
или иными какими-то наградами орга-
низаций, которым в разные годы подчи-
нялся Институт, у нас буквально еди-
ницы. За 2020 и особенно за 2021 г. мы 
существенным образом изменили ре-
жим «невидимости» ученых ИЭА РАН, 
одного из лучших профильных коллек-
тивов страны. За прошлый год были 
награждены медалями, почетными зна-
ками, почетными грамотами и благодар-
ностями нашего Министерства 24 сотрудника. Есть и иные награды – от Общественной палаты 
РФ, Российской академии наук и ряда других общественных организаций. Дорогие коллеги, 
поздравляю с заслуженным признанием вашего вклада в развитие науки! 

Наступивший год принес с собой множество проблем, и вопросы о местонахождении Ин-
ститута по окончании срока аренды помещений на Ленинском 32А (в декабре этого года) или о 
сроках перерегистрации диссертационного совета после запланированного в октябре 2022 г. пре-
кращения его полномочий, поверьте, не самые сложные среди них. К сожалению, нам придется 
научиться жить в ситуации Hate Week (по Оруэллу), где отмены конгрессов, отказ от участия в 
наших проектах и упражнения в оттачивании методов и приемов «культуры отмены» на какое-то 
время будут нормой. Главное – не опуститься до «адекватного ответа». Наука возможна, во всяком 
случае продуктивна, лишь при наличии научных дискуссий, совместных проектов и публикаций.  

Немного о наших планах. Из важных на ближайший год задач – развитие дополнительного 
профессионального образования, лицензию на которое мы получили в 2021 г. (благодарю всех кол-
лег, потративших на это бесконечное количество своих нервов и времени). Антропологические 
школы на Байкале и на Алтае, школы медицинской антропологии и биоэтики, дважды в год прово-
димые для студентов медицинских университетов, лекционные курсы онлайн и офлайн по самым 
разнообразным темам, повышение квалификации управленческих кадров и пр. Спектр приложения 
усилий для того, чтобы мы могли активно и щедро делиться своими знаниями, чрезвычайно широк. 

Мы планируем также расширять масштабы аспирантской подготовки. После трех очных 
мест, с трудом полученных в прошлом году, в текущем году их будет шесть, а на 2023 г. ожи-
даем вдвое больше. Это даст Институту возможность более активно содействовать подготовке 
антропологов и этнологов для российских регионов. 

Решение масштабных задач планируется в работе с музейным и архивным богатством, 
которое хранится у нас в Институте. Одна из них, в частности, связана с оцифровкой и анализом 
архивов наших выдающихся сибиреведов и изданием этого уникального творческого наследия 
в виде серии трудов. История нашей дисциплины абсолютно по праву занимает значимое место 
среди наших академических интересов.  

Что касается научных исследований в целом, то, надеюсь, нам удастся сохранить их широ-
чайший спектр, который и сейчас характеризует академический облик Института. Возможно, с еще 
бóльшим вниманием к прикладным исследованиям, к антропологии конфликта, диалога, к антро-
пологии медиа, цифровой антропологии и при обязательном поиске и освоении новых полей.  

Спасибо всем за то, что нашли в себе силы активно работать в столь непростых условиях 
2021 года! 
 

С благодарностью за поддержку, 
Дмитрий Функ 

Среди наиболее значимых программных продуктов, приобре-
тенных в 2021 г., Музейная информационная система КАМИС, 
п/о Agisoft Metashape, программа Adobe Acrobat Pro DC. Из 
наиболее крупных и значимых приобретений оборудования – 
15 моноблоков, 4 ноутбука, 11 МФУ, 2 сканера, 2 камеры 
Kandao Meeting Pro, 20 рекордеров Zoom H1n, квадрокоптер 
DJI Mavic Air 2, цифровой осциллограф UTD2025CL, спектро-
фотометр ПЭ-5400 УФ, система FaceReader Portable Lab 
(Noldus Care). 
Кроме этого, была приобретена одежда для экспедиций в арк-
тические районы с экстремально низкими температурами. 
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СПИСОК СОТРУДНИКОВ ИЭА РАН 
С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ 

(по состоянию на 31.12.2021 г.) 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
 
Дирекция 
Директор Института д.и.н. ФУНК Дмитрий Анатольевич 
Научный руководитель академик РАН ТИШКОВ Валерий Александрович 
Заместитель директора по научной работе д.ю.н. МЕЛЬНИКОВ Сергей Алексеевич  
Заместитель директора по научно-организационной работе к.и.н. СТАРЧЕНКО Роман 
Александрович 
Ученый секретарь Института к.и.н. БЕЛОНОГОВА Евгения Алексеевна 
Помощник директора БАЛИХИНА Алиса Олеговна 
Ведущий юрисконсульт ЛАВРЕНТЬЕВА Марина Гайсовна 
Помощник научного руководителя РОДИМЦЕВА Ирина Юрьевна 
 
Бухгалтерия 
Главный бухгалтер ПЛЕТНЕВА Наталья Сергеевна 
Бухгалтер 1 кат. ВОРОНЕНКО Раиса Павловна 
Бухгалтер ГАЛКИНА Алла Владимировна 
Бухгалтер-экономист ЕЛИСЕЕВА Мария Николаевна 
Бухгалтер ПРОШИНА Людмила Владимировна 
 
Отдел кадров 
Зав. отделом кадров ЕВМУШКОВА Татьяна Александровна  
Старший инспектор САМАРИНА Мария Викторовна  
 
Административно-хозяйственный отдел 
Начальник отдела КОЗЛОВ Михаил Сергеевич  
Вед. инженер по материально-техническому снабжению КОКОУЛИН Андрей Владимирович 
Специалист по административно-хозяйственному обеспечению ПЕЧЕНКИНА Галина 
Алексеевна 
Младший системный администратор ИЛЛАРИОНОВ Денис Игоревич 
Водитель АРЦЕМОВИЧ Сергей Александрович 
Водитель МАНУЧАРЯН Карен Суренович 
Курьер КИРСАНОВ Александр Анатольевич 

 
ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Заместитель директора (с возложением обязанностей зав. центром) к.и.н. СТАРЧЕНКО Роман 
Александрович 
В.н.с. д.и.н. ГРОМОВ Дмитрий Вячеславович 
С.н.с. к.и.н. ОСТАПЕНКО Любовь Викторовна 
С.н.с. к.и.н. СНЕЖКОВА Ирина Анатольевна 
С.н.с. к.и.н. СУББОТИНА Ирина Алексеевна 
В.н.с. к.и.н. КОРОСТЕЛЕВ Александр Дмитриевич 
Н.с. СЕВАСТЬЯНОВ Иван Владимирович 
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М.н.с. б/степени СЕРИН Павел Александрович 
Стаж.-исслед. с в/обр.ЧУБУКОВА Дарья Геннадьевна (0,5 ст.) 
Стаж.-исслед. с в/обр. ДОНЕЖУК Мурат Юсуфович (асп., 0,5 ст.) 

 
ЦЕНТР ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Научный руководитель ИЭА РАН (с возложением обязанностей зав. центром) академик РАН 
ТИШКОВ Валерий Александрович (совм., 0,5 ст.) 
Г.н.с. д.и.н. БАБИЧ Ирина Леонидовна  
Г.н.с. д.пол.н. ЗОРИН Владимир Юрьевич 
Г.н.с. д.и.н. МАЛЬКОВА Вера Константиновна 
Г.н.с. д.и.н. ФИЛИППОВА Елена Ивановна 
Г.н.с. д.и.н. ШНИРЕЛЬМАН Виктор Александрович 
В.н.с. к.и.н. СТЕПАНОВ Валерий Владимирович 
Н.с. к.и.н. БЕЛОВА Наталья Андреевна  
Н.с. к.и.н. ПЛЕХАНОВ Артемий Александрович 
Н.с. КУЛЬБАЧЕВСКАЯ Ольга Вячеславовна 
Н.с. ПОДЛЕСНЫХ Ольга Николаевна 
Стаж.-исслед. с в/обр. ТАНАЙЛОВА Валентина Александровна (0,5 ст.) 

 
ЦЕНТР АЗИАТСКИХ И ТИХООКЕАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Г.н.с. (с возложением обязанностей зав. центром) д.и.н. ЖУКОВСКАЯ Наталия Львовна 
Г.н.с. д.и.н. АРТЕМОВА Ольга Юрьевна  
В.н.с. д.и.н. БАННИКОВ Константин Леонардович  
В.н.с. д.и.н. РЫЖАКОВА Светлана Игоревна  
С.н.с. к.и.н. ТЕНДРЯКОВА Мария Владимировна  
С.н.с. к.и.н. ТРЫНКИНА Дарья Александровна  
Н.с. к.и.н. ЗАКУРДАЕВ Алексей Александрович 
Стаж.-исслед. с в/обр. СЕИТОВ Эрик Мусаевич (асп., 0,5 ст.) 
Стаж.-исслед. с в/обр. ЗАХАРОВА Евгения Сергеевна (0,5 ст.) 

Группа Средней Азии 
С.н.с. к.и.н. БРУСИНА Ольга Ильинична 
С.н.с. к.и.н. КАЛАНДАРОВ Тохир Сафарбекович 
С.н.с. к.и.н. СИТНЯНСКИЙ Георгий Юрьевич 
С.н.с. к.и.н. НАУМОВА Ольга Борисовна (0,5 ст.) 
С.н.с. к.и.н. ЯРЛЫКАПОВ Ахмет Аминович (совм., 0,5 ст.) 
Н.с. к.ф.н. ТРОФИМОВА Ксения Павловна 
Стаж.-исслед. с в/обр. КАРПУНИНА Анастасия Александровна (0,5 ст.) 

 
ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Г.н.с. (с возложением обязанностей зав. центром) д.и.н. МАРТЫНОВА Марина Юрьевна 
В.н.с. д.и.н. ДЕМЕТЕР Надежда Георгиевна  
В.н.с. д.и.н. КЕРИМОВА Мариям Мустафаевна 
В.н.с. д.и.н. КОЖАНОВСКИЙ Александр Николаевич 
В.н.с. к.и.н. ГРИГОРЬЕВА Регина Антоновна (0,5ст.) 
С.н.с. к.и.н. ЛЮБАРТ Маргарита Кемальевна 
С.н.с. к.и.н. РУДНЕВ Вячеслав Валентинович 
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С.н.с. к.и.н. СОРОКИНА Елена Анатольевна 
С.н.с. к.и.н. ФАИС-ЛЕУТСКАЯ Оксана Давидовна 
С.н.с. к.и.н. ЗАРИНОВ Игорь Юрьевич (0,5 ст.) 
Н.с. к.ф.н. АНДРЮНИНА Мария Александровна 
Н.с. к.и.н. КЛЯУС Марина Петровна 
М.н.с. б/степени КУЧЕРОВА Ирина Алексеевна  

 
ОТДЕЛ АМЕРИКИ 

 
Н.с. (с возложением обязанностей зав. отделом) к.и.н. ИГНАТЬЕВ Роман Николаевич 
В.н.с. к.и.н. ИСТОМИН Алексей Александрович  
В.н.с. д.и.н. АЛЕКСАНДРЕНКОВ Эдуард Григорьевич (0,5 ст.) 
Н.с. к.и.н. ВОРОБЬЕВ Денис Валерьевич 
М.н.с. б/степени ВЕПРЕЦКИЙ Сергей Викторович (0,5 ст.) 
М.н.с. б/степени ФЕДЮШИН Владислав Валерьевич (0,5 ст.) 

 
ОТДЕЛ РУССКОГО НАРОДА 

 
Г.н.с. (с возложением обязанностей зав. отделом) д.и.н. БУГАНОВ Александр Викторович 
Г.н.с. д.и.н. КИРИЧЕНКО Олег Викторович 
В.н.с. д.и.н. САВОСКУЛ Сергей Сергеевич 
В.н.с. д.и.н. ЦЕХАНСКАЯ Кира Владимировны 
В.н.с. д.и.н. ЛИПИНСКАЯ Виктория Анатольевна (0,5 ст.) 
В.н.с. к.и.н. ИНИКОВА Светлана Александровна 
С.н.с. к.и.н. АЛЫМОВ Сергей Сергеевич 
С.н.с. к.и.н. КРЮКОВА Светлана Станиславовна 
С.н.с. к.и.н. КУПРИЯНОВ Павел Сергеевич 
С.н.с. к.и.н. ЛИСТОВА Татьяна Александровна 
С.н.с. к.и.н. ФРОЛОВА Александра Викторовна 
С.н.с. б/степени КЫЗЛАСОВА Ирина Семеновна 
Н.с. к.и.н. НИКИТИН Максим Александрович 
Н.с. к.и.н. СОКОЛОВА Анна Дмитриевна  
Н.с. к.и.н. ЮРЕНКО Анастасия Игоревна  
М.н.с. б/степени ШЛЯХТИНА Наталья Валерьевна  
М.н.с. б/степени ЗЫКИНА Ольга Александровна 
Стаж.-исслед.с в/обр. СКЛЕЗ Варвара Михайловна (0,5 ст., РНФ) 
Н.с. ЛОМАКИН Никита Андреевич (0,5 ст., РНФ) 
Стаж.-исслед. с в/обр. КРАВЧЕНКО Артем Владимирович (0,5 ст., РНФ) 
 

ОТДЕЛ КАВКАЗА 
 
В.н.с. (с возложением обязанностей зав. отделом) д.и.н. АНЧАБАДЗЕ Юрий Дмитриевич 
Г.н.с., чл.-корр. РАН АРУТЮНОВ Сергей Александрович 
В.н.с. д.п.н. ЦАЛЛАГОВА Зарифа Борисовнам 
В.н.с. д.и.н. БУЛАТОВ Абдулгамид Османович (совм., 0,5 ст.) 
С.н.с. к.и.н. СОЛОВЬЕВА Любовь Тимофеевна 
Н.с. к.и.н. ОРЕШИН Сергей Александрович 
Н.с. к.и.н. ЧАБИЕВА Танзила Саварбековна 
Н.с. к.и.н. ДЕНИСОВА Ирина Михайловна (0,5 ст.) 
Стаж.-исслед. с в/обр. СЫСОЕВА Мария Эдуардовна (0,5 ст.) 
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ОТДЕЛ СЕВЕРА и СИБИРИ 
 
В.н.с. (с возложением обязанностей зав. отделом) к.и.н. ПИВНЕВА Елена Анатольевна 
Г.н.с. д.и.н. СИРИНА Анна Анатольевна  
В.н.с. д.и.н. НОВИКОВА Наталия Ивановна  
В.н.с. к.и.н. МИССОНОВА Людмила Ивановна 
С.н.с. к.и.н. КУЧИНСКИЙ Максим Геннадьевич  
С.н.с. к.и.н. МОСКАЛЕНКО Нелли Павловна 
С.н.с., к.и.н. ОПАРИН Дмитрий Анатольевич  
С.н.с. к.и.н. БАТЬЯНОВА Елена Петровна (0,5 ст.) 
Н.с. к.и.н. ПЛУЖНИКОВ Николай Владимирович 
Н.с. к.и.н. ШАХОВЦОВ Кирилл Геннадьевич 
М.н.с. б/степени БАСОВ Александр Сергеевич  
М.н.с. б/степени КОВАЛЬСКИЙ Святослав Олегович  
М.н.с. б/степени БОРОДУЛИНА Алевтина Сергеевна (0,5 ст.) 
Стаж.-исслед. с в/обр. ПУШИН Артем Алексеевич (асп., 0,5 ст.) 
Стаж.-исслед. с в/обр. МОЧАЛОВА Мария Алексеевна (асп., 0,5 ст.) 

 
ЦЕНТР ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Г.н.с. (с возложением обязанностей зав. центром) д.и.н. ПУШКАРЕВА Наталья Львовна  
В.н.с. д.и.н. КОТОВСКАЯ Мария Григорьевна 
В.н.с. д.и.н. БЕЛОВА Анна Валерьевна (совм. 0,5 ст.) 
С.н.с. к.и.н. Жидченко Александр Владимирович  
С.н.с. к.и.н. ШАЛЫГИНА Наталия Валентиновна 
Н.с. к.и.н. ВАСЕХА Мария Владимировна 
Н.с. к.и.н. КУРТО Ольга Игоревна 
М.н.с. б/степени ГРОМОВА Анна Игоревна 

 
ЦЕНТР АНТРОПОЭКОЛОГИИ 

 
Г.н.с. (с возложением обязанностей зав. центром) д.и.н. ДУБОВА Надежда Анатольевна  
Г.н.с. д.и.н. СОКОЛОВСКИЙ Сергей Валерьевич 
В.н.с. к.и.н. ЯМСКОВ Анатолий Николаевич  
С.н.с. к.и.н. ГРИГУЛЕВИЧ Надежда Иосифовна 
С.н.с. к.и.н. КИТОВ Егор Петрович 
С.н.с. к.б.н. КУФТЕРИН Владимир Владимирович 
М.н.с. б/степени СЮТКИНА Таисия Александровна 
Стаж.-исслед. с в/обр. САБИНИНА Дарья Сергеевна (асп., 0,5 ст.) 

 
ЦЕНТР ВИЗУАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

 
Г.н.с. (с возложением обязанностей зав. центром) д.и.н. ДАНИЛКО Елена Сергеевна  
С.н.с. ЛЕЙБОВ Михаил Борисович (совм. 0,5 ст.) 
Н.с. ВАХРУШЕВ Алексей Юрьевич 
Н.с. ХОХЛОВ Никита Викторович 
М.н.с. б/степени ТИШКОВ Василий Валерьевич 
Стаж.-исслед. с в/обр. ОГАНЕЗОВ Александр Викторович. (0,5 ст.) 
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ЦЕНТР КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ЭТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 
 
Г.н.с. (с возложением обязанностей зав. центром) чл.-корр. РАН БУТОВСКАЯ Марина 
Львовна 
В.н.с. к.и.н. АРЖАНЦЕВА Ирина Аркадьевна  
С.н.с. к.и.н. БУРКОВА Валентина Николаевна 
Н.с. к.и.н. ФЕДЕНОК Юлия Николаевна 
М.н.с., к.б.н. РОСТОВЦЕВА Виктория Викторовна 
М.н.с. б/степени АДАМ Юлия Игоревна 
М.н.с. б/степени ДРОНОВА Дарья Алексеевна 
Стаж.-исслед. с в/обр. МЕЗЕНЦЕВА Анна Александровна (0,5 ст.) 
Стаж.-исслед. с в/обр. ФИЛАТОВА Василиса Олеговна (0,5 ст.) 

 
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

 
Г.н.с. (с возложением обязанностей зав. центром) д.и.н. ХАРИТОНОВА Валентина Ивановна 
С.н.с. к.и.н. ОЖИГАНОВА Анна Александровна 
С.н.с. к.и.н. МАНИЧКИН Нестор Александрович  
С.н.с. к.и.н. МИСЬКОВА Елена Вячеславовна  
Н.с. к.с.н. МОХОВ Сергей Викторович  
М.н.с. б/степени ВЛАСЕНКО Ангелина Александровна 
Стаж.-исслед. с в/обр. МАРТЫНОВ Иннокентий Алексеевич (0,5 ст.) 
Стаж.-исслед. с в/обр. МАСЛЕННИКОВ Игорь Игоревич (асп., 0,5 ст.) 

 
ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

 
Г.н.с. (с возложением обязанностей зав. центром) д.и.н. ВАСИЛЬЕВ Сергей Владимирович 
Г.н.с. д.и.н. ХОДЖАЙОВ Тельман Касимович (0,5 ст.) 
В.н.с. к.б.н. АКСЯНОВА Галина Андреевна 
В.н.с. к.и.н. ГЕРАСИМОВА Маргарита Михайловна (0,5 ст.) 
В.н.с. д.и.н. ЗИЛИВИНСКАЯ Эмма Давидовна  
В.н.с. д.и.н. ХАЛДЕЕВА Наталия Ивановна 
В.н.с. д.б.н. СПИЦЫНА Наиля Хаджиевна 
С.н.с. к.и.н. ЛЕЙБОВА Наталья Александровна  
Н.с. к.и.н. ХАРЛАМОВА Наталья Владимировна 
Н.с. к.и.н. ФРИЗЕН Сергей Юрьевич 
М.н.с. б/степени ГАЛЕЕВ Равиль Марветович 
Стаж.-исслед. с в/обр. МАКАРОВА Екатерина Михайловна (0,5 ст.)  
Стаж.-исслед. с в/обр. ДЗИНИ Стефания (0,5 ст.) 

Лаборатория антропологической реконструкции 
Г.н.с. д.и.н. ВЕСЕЛОВСКАЯ Елизавета Валентиновна 
С.н.с. к.и.н. ПЕСТРЯКОВ Александр Петрович (0,5 ст.) 
С.н.с. к.б.н. ГРИГОРЬЕВА Ольга Михайловна 
М.н.с. б/степени РАССКАЗОВА Анна Владимировна 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
 
С.н.с. (с возложением обязанностей зав. центром) к.и.н. БАРИНОВА Елена Борисовна 
С.н.с. к.и.н. ЕЛФИМОВ Алексей Леонидович 
С.н.с. к.и.н. ТУРЬИНСКАЯ Христина Михайловна 
Н.с. к.и.н. ИЛИЗАРОВА Валерия Владимировна 
Н.с. к.и.н. ЛАПКИНА Наталья Андреевна 
М.н.с. б/степени САМАРИНА Татьяна Николаевна 
М.н.с. б/степени ЛЮБИМОВА Наталья Сергеевна (0,5 ст.) 
Стаж.-исслед. с в/обр. ПОПОВ Михаил Андреевич (0,5 ст.) 
Стаж.-исслед. с в/обр. УИГЕТ Даниил Эндрю (0,5 ст.) 

Группа библиографии и подготовки изданий 
С.н.с. к.и.н. МИЛОВА Ольга Леонидовна  
Н.с. к.и.н. ЦАРЕВА Тамара Вадимовна 
Редактор ПАВЛОВА Наталья Владимировна 
Редактор ЮРИНА Елена Анатольевна 
Редактор КУЧЕРОВА Марина Федоровна 
Редактор СИМОНОВА Ольга Геннадиевна  
Редактор РОДИОНОВА Елена Егоровна 
Редактор МАЛЬЦЕВА Ольга Игнатьевна (0,5 ст.) 
Технический редактор КОНЯЕВА Светлана Анатольевна  
Графический дизайнер ОРЛОВА Елена Васильевна 

 
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ 

 
Этнографический кабинет-музей им. Н.Н. Чебоксарова 
 
Заведующая отделом ЮДИНА Анастасия Юрьевна  

 
НАУЧНЫЙ АРХИВ 

 
Зав. научным архивом СЛИСКОВА Валерия Викторовна  
Стаж.-исслед. с в/обр. МЕККЮСЯРОВА Ия Александровна (асп., 0,5 ст.) 



 

12 

 
СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 

 
 

 

Чининов Игорь Викторович 
05.11.1974 – 19.06.2021 

 

И.В. Чининов, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских исследова-
ний, ушел из жизни в возрасте 46 лет. 

Игорь Викторович посвятил свою жизнь изучению 
Океании, был участником научно-исследовательских экс-
педиций на северо-восток о. Новая Гвинея в 2017 и 2019 г., 
внес значимый вклад в возрождение интереса к уникаль-
ному региону Южных морей Тихого океана, автор более 50 
научных статей, монографий, рецензий. Вместе с извест-
ным специалистом по Океании и по истории науки Д.Д. Ту-
маркиным он занимался подготовкой наиболее полного 
академического издания Собрания сочинений Н.Н. Мик-
лухо-Маклая, которое вышло в свет в 2020 г. 

Игорь Викторович много времени уделял просвещению 
молодого поколения, был лектором и научным экспертом образовательных проектов, при-
нимал активное участие в создании и работе Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеан-
ского региона. Безвременный уход Игоря Викторовича из жизни – невосполнимая утрата для 
Института и научного сообщества в целом.  

О жизненном и творческом пути И.В. Чининова см.: Этнографическое обозрение. 2021. 
№ 6. С. 207–210. 
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ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ 

ОТДЕЛОВ И ЦЕНТРОВ ИЭА РАН 
 
 

 
ОТДЕЛ РУССКОГО НАРОДА 

 
В 2021 г. Отдел русского народа работал по теме НИР «Народы России в современном 

мире. Этнокультурное и этнодемографическое развитие». 
Основными направлениями научных исследований стали: самосознание современных 

русских; социокультурные трансформации; историческая память, обрядово-праздничная и ре-
лигиозная жизнь; православие и русская народная культура; правовая идентичность; спонтан-
ные массовые практики;  русско-белорусско-украинское пограничье; миграционная ситуация 
в регионах проживания русских; антропология города; историческая антропология; антропо-
логия инвалидности; антропология сектантства и русского старчества; антропология спорта; 
историография русской (российской) этнографии и национальной идентичности, русской эт-
ничности и гражданского самосознания; идентитарные исследования. 

Главное внимание уделялось современному состоянию элементов традиционной куль-
туры русского народа, их бытованию и трансформациям, фиксации этнокультурных новаций. 
Экспедиционная и командировочная работа была проведена в городах: Архангельске, Бар-
науле, Данилове, Москве, Новодвинске, Пошехонье, Рыбинске, Северодвинске, Суре, Тоболь-
ске, Томске, Тутаеве, Южно-Сахалинске; Архангельской, Московской, Тамбовской, Томской, 
Ярославской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, а также Республике Молдова 
(Кишинев). Изучалась специфика развития культурных и языковых процессов, их региональ-
ных и локальных особенностей на примере различных регионов России. 

Работа Отдела велась на российском, региональном и местном исследовательских уров-
нях. Специфика развития культурных и языковых процессов, а также их региональных и ло-
кальных особенностей выявлялась на примере различных регионов России.  

Публикационная активность Отдела выразилась в издании двух монографий и 64 науч-
ных статей и иных публикаций. При написании монографий и статей авторы опирались на 
современные методы исследований, связанные с аутентичными взглядами объектов изучения. 
Особенно следует отметить использование большого массива полевого и архивного матери-
ала, введение в научный оборот нового комплекса документов. Анализ сегодняшних процессов 
осуществлялся на основе историко-этнографического подхода, традиционно присущего работе 
Отдела. Вышли в свет два номера журнала «Традиции и современность», единственного в 
стране научного православного журнала. Написано более 60 экспертных заключений – рецен-
зий, справок, отзывов и т. д. Сданы и готовятся к печати (ориентировочно в 2022 г.) четыре 
монографии. Результаты научных разработок были апробированы на научных международ-
ных и всероссийских конгрессах, симпозиумах, конференциях, семинарах, на которых сотруд-
ники отдела выступили с 5 пленарными, 92 секционными докладами, а также в качестве руко-
водителей секций и семинаров. Проведены шесть расширенных заседаний «Русского семи-
нара» и семинара «Православие, этнос и русская народная культура». 

Исследования выявили элементы стабильности и изменчивости в социальных и куль-
турных процессах, формы и способы трансформации традиции в исторической перспективе. 
Проведен анализ механизмов локальной, региональной и этнической идентичности в условиях 
глобализации и логики трансформационных процессов в целом. Большое внимание уделялось 
популяризации этно-антропологических исследований. Прочитаны курсы лекций, сотрудники 
участвовали в научно-популярных теле- и радиопередачах. 
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В 2021 г. сотрудники разрабатывали следующие темы. 
С.С. Алымов продолжил изучение истории отечественной этнографии/этнологии, за-

вершив работу над статьями о советско-американском сотрудничестве и соперничестве в 
эпоху холодной войны. Кроме того, был проанализирован опыт исследования советскими эт-
нографами этнических процессов в эпоху перестройки, а также их участия в обсуждении си-
туации в «национальном вопросе» в этот период. Основное внимание в этом году было уде-
лено анализу творческой биографии культуролога и этнопсихолога В.Ф. Чесноковой (Ксении 
Касьяновой). 

А.В. Буганов работал по двум темам: «Историческая память и национальная идентич-
ность русских» и «Антропология российского спорта». В первой теме основное внимание уде-
лялось соотношению различных компонентов национальной идентичности – этническому, ре-
лигиозному, социальному, а также трансформации исторических представлений русских в 
XX – начале XXI в. В изучении антропологии спорта акцент был сделан на этнополитических 

Сотрудники Отдела русского народа 
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аспектах российского футбола, его эволюции и 
влиянии на общественное сознание. Выявлен 
огромный консолидирующий потенциал исто-
рической памяти и российского спорта для 
национальной идентичности.  

О.А. Зыкина продолжила изучение во-
просов формирования государственной россий-
ской идентичности у этнических русских, а 
также восприятия общегражданских ценностей 
и российской идентичности современной уча-
щейся молодежью. Опираясь на материалы 
массовых опросов студентов Москвы, Киров-
ской области и Северной Осетии были рассмот-
рены представления молодых людей об объек-
тах культурного и природного наследия Рос-
сии, значимых исторических событиях и теку-
щих направлениях деятельности нашего госу-
дарства как оснований для гордости за свою 
страну. В ходе исследований выявлены мас-
штабы и ключевые тренды последних двух десятилетий в системе российского образования и 
выделены некоторые характерные черты развития нашего государства в сфере международ-
ной студенческой миграции. 

С.А. Иникова исследовала проблемы малых групп старообрядцев-беспоповцев Румы-
нии – поморцев и часовенных – в историческом контексте и на современном этапе. По этой 
теме написаны три статьи (одна опубликована) и сделаны два доклада на международных кон-
ференциях, в основу которых положены полевой и архивный материалы. Продолжена работа 
по изучению секты духоборцев. За последние годы работа велась в 6 архивах и 12 фондах. 
В рамках этой темы велась также объемная работа по переводу с английского языка «Раков-
ского катехизиса» социниан, изданного в 1818 г.  

О.В. Кириченко в рамках НИР издал коллективную монографию «Границы советского 
традиционализма: из опыта русского народа в XX веке. Этнологическое исследование». В ка-
честве главного редактора журнала «Традиции и современность» подготовил два номера, объ-
емом 14 п. л. каждый. Тематика журнала соответствует программе НИР в рамках двух тем: 
«Народы России: социально-антропологические, этнологические, этнодемографические и ис-
торико-культурные исследования» и «История и преподавание антропологического знания». 
В 2021 г. в Самаре при кураторстве О.В. Кириченко был открыт этнокультурный комплекс 
«Парк дружбы народов», построено казачье подворье. Олег Викторович работал также над 
темами «Российское цивилизационное пограничье», «Религиозные процессы в советское 
время» и «Общественные движения современной России». Организовал межрегиональную 
научную конференцию в ИЭА РАН.  

С.С. Крюкова продолжила изучение традиционной правовой культуры крестьянского 
населения России, маркируемой понятием «обычное право». В центре ее внимания находи-
лись неоднозначные трактовки этого явления, в том числе в современной историографии, а 
также его многочисленные и многообразные идентификаторы и корреляты. С.С. Крюкова иссле-
довала законодательные нормы, задававшие границы и векторы развития обычного права русской 
деревни, а также наиболее подвижные и трудно фиксируемые – в силу многообразия частных 
коллизий в крестьянской повседневности – нормы из практики применения обычного права.  

А.В. Буганов 
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П.С. Куприянов продолжил исследования в области антропологии исторической па-
мяти. Разрабатывались проблемы, связанные с актуализацией и конструированием историче-
ского и культурного наследия в разных культурных средах (мегаполис, малый город, село), 
использованием местного прошлого как ресурса при формировании локального сообщества и 
идентичности. Также было продолжено изучение межкультурной коммуникации в материалах 
заграничных путешествий начала XIX в. Специальное внимание было уделено вопросам те-
лесности в путешествии и их связи с культурным статусом и различиями. 

И.С. Кызласова занималась исследованием активно развивающейся в последние деся-
тилетия категории частных музеев, посвященных истории отдельной семьи. Рассмотрены ком-
муникативные практики, связанные с трансляцией групповой и индивидуальной памяти в подоб-
ных музеях. Другое направление музейных исследований – специфика репрезентации советского 
прошлого, современные способы музеефикации истории повседневности и достижений эпохи 
СССР, принципы отражения в музейном пространстве советской идеологии. 

Еще одним направлением работ И.С. Кызласовой было изучение проблемы использо-
вания произведений древнерусской и средневековой литературы, направленных против язы-
чества, для реконструкции игровой культуры допетровского периода. 

Основной темой работы В.А. Липинской являлось изучение этнокультурной истории 
русского народа в Западной Сибири за период XVIII–XX вв. Рассматривались проблемы со-
циально-этнической адаптации к новой и разнообразной природной среде, а также определя-
лись направления развития народных традиций. Существенная роль была отведена проблеме 
межэтнических отношений в XVIII в. и внутриэтническим контактам в XX в. между коренным 
населением и историко-этнографическими группами восточнославянских народов, переселяв-
шимися из европейской части страны. Завершена работа над историко-этнографическим аль-
бомом «Культура и искусство русского населения Западной Сибири (XVII–XX вв.)». 

Т.А. Листова продолжала работу по теме «Антропология религиозности и религиозная 
культура русских». Основное внимание уделялось проблеме сохранения и воспроизводства 
религиозных аспектов поведения русских, их мировоззренческих подходов к осмыслению ми-
роустройства и человека. На конкретных, главным образом полевых, материалах рассматри-
валась реальность и формы проявления воздействия религиозного фактора на коммуникатив-
ные показатели и самооценку представителей разных поколений с различной религиозной са-
моидентификацией. Продолжалась разрабатываться тема «Роль границы (этнополитической, 
государственной) в сложении и трансформации этнокультурного ландшафта». Материалы и 
выводы проделанной работы, представленные на XIV Конгрессе антропологов и этнологов 
России (КАЭР), вошли в число рекомендаций ИЭА по совершенствованию инструментария 
всесоюзной переписи населения. 

В 2021 г. М.А. Никитиным было проведено комплексное исследование этносоциальных 
процессов в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в контексте 
пандемии. Собран информационный материал, который был представлен на КАЭР в Томске и 
на международной конференции «International Congress of Arctic Social Sciences» в Архангель-
ске. Сделан вывод о положительном влиянии локдауна и введения дистанционных форм обу-
чения и работы на демографические процессы в регионе. Появились предпосылки для устой-
чивого социально-экономического развития региона, открытия законсервированных горных и 
сельскохозяйственных предприятий. Заметно увеличился туристический поток.  

С.С. Савоскул продолжил изучение процессов формирования локальной идентичности 
в малом городе в контексте местной истории на примере Тарусы. История места охватывает 
период с XII в., с момента становлении удельного Тарусского княжества, по новейшее время 
на основе архивных материалов, опубликованных источников и глубинных интервью, осве-
щающих истории местных городских промыслов и отдельных семей. Сергей Сергеевич также 
занимался историей современной этнографии на основе анализа вклада С. Курогло в науку. 
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А.Д. Соколова продолжила работу по исследованию практик обращения с мертвыми 
телами и мемориальных практик в СССР и России. В рамках этой работы была подготовлена 
к печати монография «Новому человеку – новая смерть? Похоронная культура раннего СССР» 
(М.: Новое литературное обозрение, 2022. 456 с.). Работа велась также по теме «Повседнев-
ность позднего СССР». Исследовался быт и практики рабочих-лесозаготовителей в Муезер-

ском районе Республики Карелия. Специаль-
ное внимание было уделено изучению отноше-
ний лесозаготовителей с природой и тем при-
родным процессам, которые произошли в ре-
зультате индустриальной интервенции в этот 
регион. В рамках работы по НИР были также 
опубликованы две главы в коллективной моно-
графии «Несовершенная публичная сфера: ис-
тория режимов публичности в России» (М.: 
Новое литературное обозрение, 2021. 744 с.). 

А.В. Фролова продолжила исследова-
ние ряда проблем, связанных с традиционной 
и современной праздничной культурой север-
норусского населения, а также аспектами ан-
тропологии инвалидности городского и сель-
ского населения Архангельского Севера. Орга-
низовала и провела 4 секции в международных 

конференциях, участвовала с докладами в 12 научных международных и всероссийских меро-
приятиях. Провела 2 экспедиционных выезда в Архангельскую область и в Республику Мол-
дова, заключила договор о сотрудничестве ИЭА РАН с Исследовательским институтом куль-
турного и природного наследия Академии наук Молдовы (Кишинев) на три года. 

К.В. Цеханская 
продолжила изуче-
ние мировоззренче-
ских и поведенческих 
моделей советского 
социума в годы Вели-
кой Отечественной 
войны. Одновре-
менно разрабатыва-
лись темы советской 
науки и образова-
тельной политики 
государства накануне 
и во время войны. 
Антропология совет-
ского человека оста-
валась основной 
научной проблемати-
кой. Также рассмат-
ривались вопросы, 
связанные с ролью 
личности в отече-
ственной истории. 

А.В. Фролова 

Празднование Дня ВМФ. А.В. Фролова с жителями Суры и Засурья 
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Систематизирована историография по теме изучения православной жизни русских в Инсти-
туте этнологии и антропологии РАН.  

Н.В. Шляхтина продолжила исследование внеклассовых групп советского общества. 
Результаты были опубликованы в главах о положении стариков, вдов и нищих в СССР в кол-
лективной монографии «Границы советского традиционализма». Тема «Святые покровители 
русских переселенцев в Сибирь и на Дальний Восток» была представлена в докладе на КАЭР. 
Тема понимания советской властью места пожилых людей в структуре советского социума в 
свете использования их образов в советских плакатах освещена в докладе на Всероссийской 
конференции в Музее современной истории России. Участвовала в организации межрегио-
нальной научной конференции и шести научных семинаров в ИЭА РАН. 

 
Опубликованные книги 
 
Границы советского традиционализма: из опыта русского народа в XX веке. Этнологи-
ческое исследование / отв. ред. и сост. О. В. Кириченко; авторы О. В. Кириченко, Т.А. Ли-
стова, С.С. Крюкова, Т.А. Воронина, Н.В. Шляхтина. М.: Алетейя, 2021. 688 с. 

Коллективная монография 
Научное исследование советского традиционализма – 

тема достаточно новая, но перспективная, поскольку в ней за-
трагивается целый ряд вопросов, позволяющих приблизиться 
к пониманию причин возвращения сегодня в общественную 
жизнь советских реалий, от которых, казалось бы, страна от-
казалась в 1990-е годы. Авторы монографии обращаются к 
разным пластам этнической, правовой, религиозной, бытовой 
и социальной жизни русского народа, делают экскурсы в до-
революционную Россию, прослеживают идейные пути тради-
ционализма, получившего советскую прививку, в постсовет-
ское время. Книга рассчитана не только на специалистов, но 
и на широкий круг читателей. 
 
 
 
 

 
 
Таруса: окна в прошлое / под ред. д.и.н. С.С. Савоскула; автор-составитель: к.г.н. 
О.С. Савоскул / Таруса ; Калуга: Изд-во «Эйдос»), 2021. 248 с., ил. 
 

Книга дает представление о важнейших событиях жизни Тарусы в различные истори-
ческие периоды. В качестве иллюстративного материала в ней используются архивные доку-
менты, научные публикации, краеведческая литература, мемуары, письма, публицистика, ин-
тервью, фотодокументы и художественные произведения. Книга может служить как аннота-
цией исторических текстов, написанных в Тарусе и о Тарусе, так и путеводителем – главы 
в ней чередуются таким образом, что при посещении описываемых в них мест образуется ту-
ристический маршрут длиной около девяти километров в черте города, – а с выездом в окрест-
ности Тарусы эта цифра приблизится к ста километрам.  
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Публикации в периодических изданиях, включенных в систему 
индексирования Web of Science 
 
Алымов С.С. «Империалистические разведчики» или коллеги? Советско-американский антро-

пологический диалог в период ранней холодной войны (конец 1940-х – начало 1960-х гг.) // 
Сибирские исторические исследования. 2021. № 1. С. 62–87.  

Куприянов П.С. Ретрососедство: Конструирование сообществ в музейно-краеведческих про-
ектах // Laboratorium: журнал социальных исследований. 2021. 13(2). С. 125–139. 

Куприянов П.С., Соколова А.Д. Забыть и вспомнить: память о советском прошлом в современ-
ных исследованиях // Сибирские исторические исследования. 2021. № 4. С. 112–118.  

Соколова А. Д. [Рецензия] // Laboratorium: журнал социальных исследований. 2021. 13(3): С. 
180–182. Рец. на кн.: Alexey Golubev. The things of life: materiality in late Soviet Russia. Ithaca, 
[New York]: Cornell University Press, 2020. 220 p.  

 
Публикации в периодических изданиях, включенных в систему 
индексирования Scopus 
 
Алымов С.С. Забывая этнос и нацию: этнографические дискуссии и экспертиза «националь-

ного вопроса» в период перестройки // Шаги/Steps. 2021. Т. 7. № 2. С. 70–92.  
Куприянов П.С. Поймать память: устные воспоминания в краеведческом формате // 

Шаги/Steps. 2021. Т. 7. № 1. С. 293–302.  
Морозов И.А., Слепцова (Кызласова) И.С. Дискурсы памяти в музейном формате: современ-

ные нарративы семейной истории // Диалог со временем. 2021. Вып. 75. С. 113–129.  
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ОТДЕЛ КАВКАЗА 
 

В соответствии с планом НИР исследовательская работа Отдела Кавказа велась в рам-
ках выполнения темы «Народы Северного и Южного Кавказа: цивилизационные и этнокуль-
турные взаимодействия», являющейся разделом общеинститутской темы «Народы России: со-
циально-антропологические, этнологические, этнодемографические и историко-культурные 
исследования». 

Исследовательское внимание было направлено на изучение механизмов, факторов, 
объектов и последствий цивилизационных и этнокультурных взаимодействий в регионе как в 
исторической ретроспективе, так и в их современной динамике. Были рассмотрены миграци-
онные процессы и установление новых этнокультурных границ в регионе. Прослежены про-
цессы социокультурной адаптации диаспорных групп и формирования у них представлений 
об эго-идентичности, а также роль идеологических концептов в условиях общественно-поли-
тической конфликтности в регионе. Изучались страницы истории науки и формирования кор-
пуса кавказоведческих знаний. Полученные результаты отличаются актуальностью и значи-
тельной степенью новизны. Они имеют большой потенциал практического применения. Боль-
шой объем исследовательских работ выполнен в рамках международного и внутрироссий-
ского сотрудничества.  

В 2021 г. сотрудники активно вводили в научный оборот результаты своих исследова-
ний. Результатом деятельности Отдела стал выход в свет трех монографий, двух научных 

сборников, статей, рецензий и 
др. В целом печатная продукция 
Отдела составила 51 опублико-
ванную работу. 

Результаты своих иссле-
дований сотрудники отдела 
представили на международных, 
российских и региональных кон-
ференциях и иных научных ме-
роприятиях. Важнейшим из них 
был Конгресс антропологов и 
этнологов России (Томск, 6–9 
июля). В разных секциях Кон-
гресса со своими докладами 
приняли участие все сотруд-
ники отдела.  

Помимо КАЭР, за отчет-
ный год сотрудники отдела при-
няли участие и выступили с до-
кладами на 36 конференциях. 

Среди них такие авторитетные научные форумы, как «Национальные картины мира в литера-
турах и фольклоре народов Российской Федерации» (организатор: Ин-тут мировой литера-
туры РАН; З.Б. Цаллагова), международная научная конференция «Кавказские ворота: Север-
ное преддверие Грузии» (организатор: Институт истории и этнологии Тбилисского государ-
ственного университета им. И.А. Джавахишвили; Л.Т. Соловьева), всероссийский форум 
«Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде» (ор-
ганизатор: Департамент образования и науки г. Москвы при поддержке Национального анти-
террористического комитета; А.-Г.О. Булатов), VIII Международный форум историков-кавка-

С.А. Орешин выступает на заседании Среднеазиатско-
Кавказского семинара 
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зоведов «Народы Кавказа в XVIII–XXI вв.: история, политика, культура» (Т.С. Чабиева); «Сла-
вянский мир: общность и многообразие» (организатор: Ин-тут славяноведения РАН; С.А. Оре-
шин), XIV конференция Российской ассоциации исследователей женской истории (М.Э. Сы-
соева) и др. 

В работе ряда конференций сотрудники отдела приняли организационное участие. Так, 
С.А. Орешин был руководителем организационного комитета Конференции молодых ученых 
ИЭА (6–7 декабря). С.А. Орешин и Т.С. Чабиева руководили работой секций на этой же кон-
ференции. Ю.Д. Анчабадзе был руководителем секций на XIV КАЭР и на международной 
конференции «Мигранты с Кавказа в Европе. Между идеей свободы и отчуждением», 
З.Б. Цаллагова – модератором секции «Фольклор» научной конференции «Национальные кар-
тины мира в литературах и фольклоре народов Российской Федерации».  

Сотрудники отдела привлекались к разнообразным видам экспертной деятельности. В 
рамках кооперации с профильными журналами были написаны внутренние рецензии на по-
ступившие в портфель редакции статьи и материалы (Ю.Д. Анчабадзе, Л.Т. Соловьева, 
С.А. Орешин; «Этнографическое обозрение», «История, археология и этнография Кавказа», 
«Уральский исторический вестник»). Т.С. Чабиева неоднократно выступала с экспертными 
оценками ситуации на Северном Кавказе в интервью СМИ. По заданию дирекции ИЭА 
Ю.Д. Анчабадзе готовил докладные записки и справки в ответ на обращения граждан или по-
ручения административных органов. 

Ю.Д. Анчабадзе выступил официальным оппонентом на защитах на соискание ученой 
степени д.и.н. (Р.С. Кандор «Процесс инкорпорации традиционных форм управления адыгов 
(черкесов) Северо-Западного Кавказа в структуры российской административно-политиче-
ской системы (XIX – начало 
XX в.)», Т.А. Чурей «Обрядовая 
и песенно-инструментальная 
традиция абхазо-адыгской 
диаспоры в Турции», М.С.-Г. 
Албогачиева «Ислам в социаль-
ной жизни ингушей: история, 
практики, институции: XVIII – 
начало XXI в.»), а также – на со-
искание ученой степени к.и.н. 
(З.Х. Кумахова «Картина мира 
и горизонт повседневности чер-
кешенки XIX – начала XX в.», 
Х.В. Машуков «Этнический и 
конфессиональный аспекты мо-
лодежной субкультуры народов 
Кабардино-Балкарии в конце 
XX – начале XXI в.»). 

Сотрудники отдела при-
нимают участие в работе меж-
секторальных научных групп. 
Ю.Д. Анчабадзе и Л.Т. Соловьева входят в состав группы по истории науки. Т.С. Чабиева ра-
ботает в Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов.  

Т.С. Чабиева и С.А. Орешин прочитали значительное количество научно-популярных 
лекций и докладов на образовательных и общественных площадках г. Москвы. 

Т.С. Чабиева представляет доклад на заседании XXIII семинара 
Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов 
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Важным направлением деятельности отдела было упорядочение архивного фонда. 
В Отделе хранились многочисленные и разнохарактерные материалы, образовавшиеся в ре-
зультате научно-исследовательской и экспедиционно-полевой деятельности сотрудников. 
Среди материалов – экспедиционные отчеты, полевые записи, дневники, тексты статей и под-
готовительные материалы к ним. Значительный объем архивного фонда составили иллюстра-
тивные материалы: фото, фотопленки, рисунки, зарисовки и др. Хронологические даты архив-
ного фонда охватывают 1950-е годы, но в основном относятся к 1960–1970-м, частично к 
1980-м годам К сожалению, в течение длительного времени хранящиеся в Отделе архивные 
документы оставались без внимания и соответствующего учета. В 2021 г. работу по упорядо-

чению архивного фонда 
выполняла Л.Т. Соловь-
ева. К настоящему вре-
мени ею выявлен весь 
объем архивных матери-
алов, проведена его 
предварительная класси-
фикация, намечен план 
работ. Выяснилось, что 
основная сложность со-
стоит в работе с иллю-
стративными материа-
лами, так как большая их 
часть не атрибутирована 
и не содержит поясни-
тельных комментариев. 
Исполнитель начал ра-
боту по хронологиче-
ской, этнографической, 
территориальной атри-
буции артефактов, по 
выявлению статуса ил-
люстраций исходя из их 
уникальности или тира-

жированности. Одновременно ведется работа по составлению научно-справочного аппарата 
по другим разделам архивного фонда. 

Практический и актуализированный результат проводимой работы выразился в под-
боре уникального фотоматериала, который Л.Т. Соловьева предоставила для монографии 
«Адыги» (серия «Народы и культуры»), работа над которой началась в издательстве «Наука». 
Результаты по другим направлениям работы были обобщены и доложены Л.Т. Соловьевой на 
заседании Среднеазиатско-Кавказского семинара, на котором она выступила с докладом 
«Культура народов Азербайджана в фотографиях и рисунках: материалы экспедиций отдела 
Кавказа Института этнографии АН СССР в 1959 г. и 1970-х годах». 

Следует отметить, что Л.Т. Соловьева работает в соответствии с методическими реко-
мендациями Научного архива ИЭА РАН, изложенными в справке «Подготовка документов к 
сдаче в архив». Отметим также, что в процессе работы выяснилось, что в составе архивных 
материалов Отдела Кавказа оказались документы, не имеющие отношения к региону. В част-
ности, были обнаружены материалы Карельской экспедиции ИЭ АН СССР 1959 г. Эти мате-
риалы были переданы в Научный архив Института.  

В отчетном году было проведено девять заседаний отдела, на которых рассматривались 
текущие научные и организационные вопросы.  

Д.А. Функ вручил медали Минобрнауки РФ 
Ю.Д. Анчабадзе и Л.Т. Соловьевой 
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Опубликованные книги и брошюры 
 
Армяне в исторических и этнокультурных процессах XVIII–
XXI вв. / отв. ред. Ю.Д. Анчабадзе.  М.: МАКС-Пресс, 2021. 
376 с.  

Сборник посвящен памяти видного этнографа Аллы 
Ервандовны Тер-Саркисянц (1937–2019). В состав сборника во-
шли мемориальные материалы, а также статьи, выполненные в 
рамках ее исследовательских интересов. Основное внимание уде-
лено армянам и армянской народной культуре в территориальных 
и исторических формах их существования. Объектами изучения 
являются вопросы социальных отношений, семейного быта, ду-
ховной культуры, аспекты исторического прошлого армян. Пред-
ставлены материалы по развитию армянской культуры на истори-
ческой родине и в диаспорных регионах. В библиографическом 
разделе представлены рецензии на арменоведческие издания. 

 
Булатова А.Г., Сергеева Г.А. Традиционная культура пита-
ния народов Дагестана / отв. ред. А.О. Булатов, В.Д. Лаза. 
М.: Проспект, 2021. 121 с.  

Работа посвящена одной из важнейших составляющих 
традиционной культуры – системе питания. Последовательно 
рассматриваются сложившиеся у народов Дагестана черты этой 
сферы жизнеобеспечения: организация процесса приготовления 
пищи и используемая при этом утварь, основные продукты пита-
ния и способы приготовления пищи, а также заготовка продуктов 
впрок, напитки, различные виды ритуальной пищи. Особое вни-
мание уделяется нормам застольного этикета. Отмечены измене-

ния в системе питания под влия-
нием трансформаций обществен-
ного и семейного уклада жизни и 
социально-экономических и куль-
турных перемен в период второй 
половины XIX–XX вв. 
 
Генко А.Н. Введение в этнографию Кавказа / отв. ред. З. Дж. 
Джапуа; Введение и коммент. Ю.Д. Анчабадзе. Сухум: 
Academia, 2021. 418 с.  

В книге представлен курс лекций выдающегося кавказо-
веда, этнографа и лингвиста А.Н. Генко, который он прочел сту-
дентам филологического факультета ЛГУ в 1940 г. Лекции от-
ражают огромную научную и литературную эрудицию автора, 
глубокую осведомленность в деталях и подробностях институ-
ционального и бытового функционирования этнической куль-
туры кавказских народов и являются итогом исследователь-

ской и экспедиционной деятельности ученого в области кавказской этнографии. Публика-
ция не только выявляет новые грани в профессиональной и личностной ипостаси А.Н. Генко, 
но обретает качество уникального памятника кавказоведческой мысли середины ХХ столетия. 



Отдел Кавказа 
 
 

24 

Ильясов Л.М. Тени вечности. Чеченцы: материальная 
культура, история, духовные традиции. Изд. 2-е, испр. и 
доп. М.: ИЭА РАН 2021. 456 с., ил.  

В монографии представлены наиболее важные с точки 
зрения автора элементы этнической культуры чеченцев, кото-
рые формировали базовые основы быта и самосознания 
народа. Основное внимание в монографии уделяется средне-
вековой материальной культуре чеченцев, их духовным и со-
циальным традициям, которые рассматриваются в процессе 
становления и развития. Уходя генетическими корнями в ар-
хеологические эпохи, демонстрируя ряд последовательно ме-
нявшихся и эволюционировавших форм, они предстают ак-
тивными и жизнеспособными элементами традиционного 
жизнеустройства чеченцев вплоть до самого недавнего вре-
мени.  В общую ткань исследования введены материалы по 

древним религиозным культам, ремеслам, оружию и фольклору, музыкально-танцевальной 
культуре чеченцев. 
 
Этносоциальное развитие народов Кавказа в XIX-XX вв. Сб. 
статей, посвященный 105-летию со дня рождения Б.А. Калоева 
/ сост., отв. ред. З.Б. Цаллагова. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: ИЭА 
РАН, 2021. 368 с.  

В сборнике представлены материалы, освещающие широ-
кий круг этнических проблем Кавказского региона, анализирую-
щие состояние и динамику этнокультурных процессов у народов 
Кавказа, их цивилизационные взаимодействия. Издание посвя-
щено памяти Б.А. Калоева (1916–2006). 
 
 
 
 
Публикации в периодических изданиях, включенных в систему 
индексирования Web of Science  
 
Орешин С.А. Политика белогвардейцев в Дагестане в 1919 – начале 1920 г. // Российская ис-

тория. 2021. №1. С. 79-90.  
Goncharov V.V., Chabieva T.S., Gurnina D.A., Kalyakina I.M. Saradzheva O.V. Gavrilieva N.K. Joint 

stock companies as an object of public control in the Russian Federation: socio-economic and legal 
analysis // Laplage em Revista (International). May–Aug. 2021. Vol. 7. No 2. P.1–6. 

 
Публикации в периодических изданиях, включенных в систему 
индексирования Scopus  
 
Сысоева М.Э. Facebook как поле: анализ убыхских онлайн-сообществ // Этнография. 2021. № 3 

(13). С. 171–190. 
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ОТДЕЛ СЕВЕРА И СИБИРИ 
 

В соответствии с основной подтемой НИР «Народы Севера и Сибири в контексте госу-
дарственной политики и научной теории: история и современность» работа сотрудников От-
дела в 2021 г. была сфокусирована на изучении особенностей социокультурного развития 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в контексте государственной этнокультурной 
политики и научной теории. 

Кроме того, сотрудники Отдела принимали участие в реализации следующих коллек-
тивных проектов Института. 

• «Новые технологии и социальные институты коренного населения Российской Арк-
тики: возможности и риски» (проект РФФИ). 

• «Антропология экстрактивизма: исследование и проектирование социальных измене-
ний в регионах ресурсного типа» (проект РНФ); 

• «Население пограничных территорий России: динамика групповых идентичностей, от-
ношение к гражданству, миграционные риски» (проект в рамках Программы фунда-
ментальных и прикладных научных исследований «Этнокультурное многообразие рос-
сийского общества и укрепление общероссийской идентичности»). 
По этим проектам получены новые результаты, нашедшие отражение в ряде публика-

ций, в т.ч. в 14 периодических изданиях, включенных в системы индексирования Web of Sci-
ence и Scopus. Некоторые публикации, выполненные с участием сотрудников Отдела, стали 
результатом межинститутского и/или междисциплинарного научного сотрудничества.  

В Отделе была проведена большая работа по подготовке «Интерактивного атласа ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: языки и культуры» 
(2021–2023 гг.) – совместный проект РГГУ, институтов РАН и АКМНССиДВ, при поддержке 
Департамента координации деятельности организаций высшего образования Минобрнауки 
России. Цель проекта – анализ, научная систематизация и подготовка к использованию боль-
шого объема данных об историко-культурном, социально-антропологическом и лингвистиче-
ском многообразии коренных малочисленных народов. В результате реализации проекта пред-
полагается создание качественно нового программного и интеллектуального продукта – ин-
терактивного атласа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – 
как масштабированной интерактивной платформы с элементами встроенного интеллекта, ос-
нованной исключительно на отечественном программном обеспечении с высшим уровнем ин-
формационной защищенности. В 2021 г. для электронного «Интерактивного атласа коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: языки и культуры» сотрудни-
ками ИЭА РАН подготовлены тексты и подбор изобразительного материала по пяти народам 
(нганасаны, ханты, шорцы, эвенки, удэгейцы). 

Также стоит отметить работу над созданием интерактивного сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, содержащего словарь шорского языка (является на се-
годняшний день крупнейшим и единственным полнофункциональным интерактивным слова-
рем шорского языка – более 6 000 слов). Интерфейс словаря предусматривает возможность 
поиска как по заголовкам словарных статей (шорским словам и устойчивым выражениям), так 
и в переводах на русский язык, что позволяет использовать словарь как русско-шорский. Мно-
гие словарные статьи включают примеры употребления и историко-этнографические коммен-
тарии, которые дают возможность ощутить контекст бытования слова или обозначаемого им 
явления в шорских сообществах. Кроме того, словарь функционально связан с корпусом шор-
ских текстов объемом более 250 тысяч словоупотреблений, созданного в рамках проекта «Кор-
пусы ИЭА РАН» (https://corpora.iea.ras.ru/), что позволяет увидеть реальное употребление слов 
в текстах разного времени. Словарь доступен по адресу в сети Интернет: http://sostyk.iea.ras.ru. 

http://sostyk.iea.ras.ru/
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Сотрудники Отдела совершили 8 экспедиционных выездов. Наиболее масштабным по 
числу участников и объему работ было полевое исследование в январе–феврале 2021 г. (Крас-

ноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципальный 
район, н.п. Дудинка, Усть-Порт, 
Байкаловск, Караул, Воронцово, 
Усть-Авам, Норильск). Экспедиция 
проводилась по заказу Ассоциации 
коренных малочисленных народов 
Таймыра. Задача – этнологическая 
экспертиза по оценке системы жиз-
необеспечения коренного населения 
Западного Таймыра в связи с разли-
вом дизельного топлива в бассейне 

р. Пясины в мае 2020 г. Исследования были направлены, с одной стороны, на оценку совре-
менного положения коренных малочисленных народов Таймыра, в т.ч. в связи с широкомас-
штабным промышленным освое-
нием, реализующимся в низовьях 
Енисея; с другой стороны, на выяв-
ление сквозных для жителей различ-
ных поселков сюжетов, к каковым 
относится и взаимодействие с добы-
вающими компаниями. 

Полевые исследования про-
водились также в Амурской обла-
сти, Кемеровской области, Респуб-
лике Алтай, Приморском крае, Кам-
чатском крае, Сахалинской области, 
Мурманской области. 

Из мероприятий с научно-ор-
ганизационным участием сотрудни-
ков Отдела можно отметить органи-
зацию в Москве (ИЭА РАН) 7–8 де-
кабря научной конференции с международным участием «Север как призвание», приуро-
ченную к 100-летию доктора исторических наук Анны Васильевны Смоляк, крупнейшего 
специалиста по этнографии народов Нижнего Амура и Сахалина. Кроме исследователей из 
Москвы и Санкт-Петербурга в работе конференции приняли заинтересованное участие 
наши коллеги из Благовещенска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Якутска, а также из 
Японии и Китая. Тематика этого мероприятия была связана с историей и культурой наро-
дов Дальнего Востока и более широкими проблемами этнографического североведения. 
В докладах участников была подчеркнута важность преемственности в истории отече-
ственной этнографии XX в. и необходимость выработки научно обоснованного подхода к 
наследию ученых.  

Наряду с этим, сотрудники Отдела выступили организаторами / соорганизаторами 
16 секций и круглых столов на различных научных мероприятиях. 

 

Фарватер Енисея, по дороге от Караула к Байкаловску 

Воронцово, сопки на солнце 
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Опубликованные книги 
 
Прибыль не ради прибыли? Экономические практики коренных народов Севера России 
в условиях рынка: [коллективная монография] / отв. ред. Е.А. Пивнева; ИЭА РАН. М.; 
СПб.: Нестор-История, 2021. 408 с.  
Авторы от ИЭА РАН: Е.А. Пивнева, Е.П. Батьянова, Н.И. Новикова, С.Ю. Терешков, Е.С. Яп-
тик, М.Г. Кучинский, Л.И. Миссонова. 

В книге представлены 
результаты социально-
антропологического ана-
лиза экономических 
практик коренных мало-
численных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ, связанных с 
переходом этих народов 
к предпринимательской 
модели экономики в 
условиях рынка. Содер-
жание глав основано на 
архивных и полевых ма-
териалах авторов, полу-
ченных в различных ре-
гионах Севера и Арктики 
(Чукотский АО, Ямало-

Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО–Югра, Республика Саха /Якутия, Камчатский край, 
Мурманская и Сахалинская области и др.). Исследуются актуальные вопросы: какое место за-
нимает бизнес в жизни современных северных сообществ, как он вписывается в повседневную 
жизнь людей, меняет их социальные структуры, связи и отношения, как сопряжен с глобаль-
ными (региональными) социально-экономическими тенденциями, а также с историей рыноч-
ных отношений. Особое внимание уделено выявлению роли этнического фактора в развитии 
аборигенного предпринимательства.   
 
Главы в коллективных монографиях 
 
Funk D. Adam und das gelobte Land im sibirischen Schamanismus // Kasten E. (hrsg.) Schamanen 

Sibiriens und ihr Vermächtnis. Verlag d. Kulturstiftung Sibirien GmbH, 2021. S. 147–163. 
 
 

Публикации в периодических изданиях, включенных в систему 
индексирования Web of Science 
 
Басов А.С., Ковальский С.О. Опыт применения международного подхода к оценке социаль-

ного воздействия в рамках этнологической экспертизы на Западном Таймыре // Сибир-
ские исторические исследования. 2021. № 3. С. 171–198.  

Мочалова М.А., Галактионов С.В. Для кого поет сказитель? Эпическая традиция и производ-
ство нематериального наследия в Республике Алтай // Сибирские исторические исследо-
вания. 2021. № 2. C. 184–208. 
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Пивнева Е.А. Советское этнографическое североведение второй половины XX в. в зеркале 
научного наследия З. П. Соколовой (московская школа) // Вестник угроведения. 2021. № 4. 
С. 780–788. 

Функ Д.А. О чем поет сказитель? Опыт расшифровки поющихся частей эпических сказаний 
тюрков Южной Сибири // Сибирские исторические исследования. 2021. № 2. С. 162–183.   

 
Публикации в периодических изданиях, включенных в систему 
индексирования Scopus 
 
Басов А.С. Социальные технологии для добывающих компаний и история одного месторож-

дения // Этнографическое обозрение. 2021. № 3. С. 179–182. 
Батьянова Е.П. Телеуты: путь от инородцев до коренных малочисленных народов Севера // 

Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2020. № 3 (50). С. 170–175.  
DOI: https://doi.org/10.20874/2071-0437-2020-50-3-14 16  

Миссонова Л.И. Изучение северных тунгусов в академическом проекте «История Якутии» // 
Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2021. № 4 (55). С. 235–247.  

Пивнева Е.А. Соколова Зоя Петровна. Некролог // Этнографическое обозрение. 2021. № 5. 
С. 173–179. 

Пушин А. Рец. на кн.: Cecilie Vindal Ødegaard, Juan Javier Rivera Andía (eds.). Indigenous Life 
Projects and Extractivism: Ethnographies from South America. L.: Palgrave Macmillan, 2019. – 
282 p. // Антропологический форум. 2021. № 51. С. 201–210. 

Сирина А.А. В.И. Иохельсон в Сибиряковской экспедиции (по материалам дневника 1895 г.) // 
Этнографическое обозрение. 2021. № 1. С. 76–93. 

Funk D. Review of Kisser, Tatyana: Nemcy Urala. Ètnoistoriâ i identičnost [The Germans of the 
Urals. Ethnohistory and Identity]. St. Petersburg: Museum of Anthropology and Ethnography, 
RAS, 2019. 327 pp. ISBN 978-5-88431-371-2 // Anthropos, 116.2021/2: 506–507. 

Funk D. The Materials of Andreĭ Anokhin on the Evil Spirits in Teleut Shamanic Beliefs // Shaman: 
Journal of the International Society for Academic Research on Shamanism. 2021. Vol. 29. 
P. 65–92. 

Kovalsky S. Рец. на кн.: Alex C. Oehler. Beyond wild and tame: Soiot encounters in a sentient land-
scape. New York, Oxford: Berghahn, 2020. 214 p. // Polar Record. 2021. V. 57.  

Sirina A. Evenki fire and forest ontology in the context of the wildfires in Siberia // Polar Science.  
Special Issue on «The Sixth International Symposium on Arctic Research (ISAR-6)». September 
2021. Vol. 29. 

Sirina A. Evenki Reindeer Riding Saddle: Certain Principles of Mobility in the Taiga // Archeology, 
ethnography and anthropology of Eurasia. 2021. 49/1. P. 116-125. 

https://doi.org/10.20874/2071-0437-2020-50-3-14
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ОТДЕЛ АМЕРИКИ 
 

В течение 2021 г. Отдел Америки занимался разработкой темы НИР «Культурно-слож-
ные общества: анализ мирового опыта».  

1. В рамках межинституционального Американского семинара МАЭ, ИЭА и СПбИИ 
РАН был поднят важный теоретический вопрос антропологической американистики – про-
блема типологии колонизационных процессов в Новом Свете. Состоялось 4 специальных за-
седания с докладами и дискуссией, участие в которых приняли сотрудники Отдела Э.Г. Алек-
сандренков и А.А. Истомин. Записи трех заседаний выложены в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет https://www.youtube.com/watch?v=q3cyN5WC2OI; https://www.youtube.-
com/watch?v=BqDv6ZOmBhw; https://www.youtube.com/watch?v=XbNe2Tbt6Xs. Обсуждение, 
имеющее международный характер, представляется важным для продолжения дискуссии и 
подготовки публикаций по актуальной теме. 

2. Состоявшиеся англоязычные форумы (II и III Форумы Российско-Американского 
научного центра), проведенные сотрудниками Отдела Д.Д. Беляевым и Р.Н. Игнатьевым, про-
демонстрировали продуктивность проведения подобных мероприятий. Результаты собраний 
готовятся к публикации под грифом ИЭА РАН. 

3. По инициативе Отдела в рамках XIV Конгресса антропологов и этнологов России 
(Томск, 6–9 июля 2021 г.) состоялся круглый стол «Проблемы американистики», в котором 
приняли участие Э.Г. Александренков, Д.Д. Беляев, С.В. Вепрецкий, Д.В. Воробьев, Р.Н. Иг-
натьев, А.А. Истомин (https://www.youtube.com/playlist?list=PLXhURmEWLDkab7Z7FpPP8-
BAAxCdWGNai8). 

4. В Государственном историческом музее Д.В. Воробьев и Р.Н. Игнатьев провели ра-
боту с коллекцией российского этнографа В.И. Иохельсона по Алеутским островам (1909–1910): 
была осуществлена проверка всей коллекции, существенно обновлена опись свыше 1800 предме-
тов, в т.ч. ранее не описанных. Создан банк данных и подготавливаются научные статьи. 

5. Сотрудники Отдела подготовили и издали кубинские полевые тетради (1980–1985) 
Э.Г. Александренкова (https://cloud.mail.ru/public/Gr6Y/yet2qAtsA), отражающие работу уни-
кальной советско-кубинской экспедиции 1980-х гг., результатами которой стали «Этнографи-
ческий атлас Кубы» и другие фундаментальные исследования, опубликованные на Кубе и в 
СССР/России. Цель публикации – открыть дискуссию о формах и методах ведения полевого 
дневника (текст, видео, аудио). 

6. Продолжается плодотворная работа мезоамериканистов Отдела Д.Д. Беляева и 
С.В. Вепрецкого по анализу иконографии древних майя: прорисовка надписей на памятниках, 
анализ и представление результатов на ведущих международных форумах и в высокорейтин-
говых периодических публикациях. 

7. Укрепляются связи с вузами. Проведена учебно-методическая работа и экспертная 
деятельность по антропологической американистике в РГГУ (Э.Г. Александренков, Д.Д. Бе-
ляев, С.В. Вепрецкий, Р.Н. Игнатьев). По инициативе Отдела реализованы выступления ан-
тропологов-американистов в рамках сотрудничества ИЭА РАН с Нижегородским государ-
ственным университетом им. Н.И. Лобачевского. Сотрудники Отдела Р.Н. Игнатьев и В.В. Фе-
дюшин принимают участие в реализации правительственной программы «Приоритет 2030» в 
рамках сотрудничества ИЭА РАН с Нижегородским государственным университетом 
им. Н.И. Лобачевского. 

8. Уделяется внимание популяризации научных знаний: Д.В. Воробьев, А.А. Истомин 
написали статьи в электронный вариант Большой российской энциклопедии; Э.Г. Александ-
ренков, Д.Д. Беляев, Д.В. Воробьев, Р.Н. Игнатьев выступили на семинаре «Гайавата» 
(https://vk.com/seminar_hiawatha) и др. авторитетных интернет-площадках, например, «Мир 

https://www.youtube.com/watch?v=q3cyN5WC2OI
https://www.youtube.com/watch?v=BqDv6ZOmBhw
https://www.youtube.com/watch?v=BqDv6ZOmBhw
https://www.youtube.com/watch?v=XbNe2Tbt6Xs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXhURmEWLDkab7Z7FpPP8BAAxCdWGNai8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXhURmEWLDkab7Z7FpPP8BAAxCdWGNai8
https://cloud.mail.ru/public/Gr6Y/yet2qAtsA
https://vk.com/seminar_hiawatha
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индейцев» (https://www.indiansworld.org); А.А. Истомин подготовил вопросы к Большому эт-
нографическому диктанту; 

9. Сотрудники Отдела Америки принимают деятельное участие в организации и прове-
дении междисциплинарного семинара «Звук в поле», конференций по исследованиям звука в 
стенах ИЭА РАН (http://zzvuk.org) и включены в работу Межинституциональной рабочей 
группы по исследованиям звука (ИЭА РАН, ГРДНТ, ИРЛИ РАН) с особым вниманием к куль-
турам Америки; 

10. Осуществляется плодотворный обмен мнениями и сотрудничество с Национальным 
музеем Бразилии / Федеральным Университетом Рио-де-Жанейро; Национальным университетом 
Колумбии, с которыми заключены соответствующие договоры. Планируется полевая работа. 
 
 
 
Опубликованные книги 
 
Las Inscripciones Jeroglíficas de Quiriguá. T. 1. El catálogo de las estelas / Ed. D.D. Beliaev, 
S.V. Vepretskii. Guatemala: UOMAC, Universidad Estatal de Rusia de Humanidades, Filial de 
Guatemala, 2021. 145 p. 
 

Издание открывает публикацию материалов проекта «Эпиграфический атлас Гвате-
малы». Д.Д. Беляевым и С.В. Вепрецким был подготовлен каталог монументальных текстов 
Киригуа. Киригуа (департамент Исабаль, Гватемала) – один из важных городских центров 
майя классического периода, существовавший в V – начале IХ в. в бассейне р. Мотагуа. Руины 
Киригуа включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и являются одним из наиболее важ-
ных объектов культурного наследия в Центральной Америке. Т. 1 включает 12 стел Киригуа, охва-
тывающих более, чем трехвековой промежуток времени (480–805 гг.): стела A (775 г.), стела C 
(766 г.), стела D (766 г.), стела E (771 г.), стела F (761 г.), стела H (751 г.), стела I 800 г.), стела 
J (755 г.), стела K (805 г.), стела S (746 г.), стела U (480 г.) и Монумент 26 (493 г.). 
 

Ко М. Разгадка кода майя: как ученые расшифровали 
письменность древней цивилизации / пер. с англ., после-
словие Д.Д. Беляева. М.: Бомбора, 2021. 416 с.  
 

Книга известного американского археолога и антропо-
лога Майкла Ко (1929–2019), профессора Йельского универ-
ситета, впервые вышедшая на английском в 1990 г. и выдер-
жавшая несколько изданий на различных языках, посвящена 
истории дешифровки иероглифической письменности майя. 
Их тайна волновала европейских и американских ученых 
начиная с нового открытия цивилизации майя в конце XVIII 
– начале ХIХ в. Центральный вопрос – как разгадать «код 
майя» удалось молодому советскому ученому Юрию Вален-
тиновичу Кнорозову (1922–1999), ведшему свои исследова-
ния изолированно за «железным занавесом», а не ведущему 
специалисту по культуре майя в середине ХХ века Эрику 
Томпсону (1898–1975).  

 

https://www.indiansworld.org/
http://zzvuk.org/
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Эдуард Александренков: Кубинские полевые тетради 
(1980–1985) / отв. ред. Р.Н. Игнатьев, В.В. Федюшин. М.: 
ИЭА РАН, 2021. 1388 с. 
 

Публикация кубинских полевых тетрадей совет-
ского/российского этнографа Э.Г. Александренкова (р. 1937) 
отражает работу уникальной советско-кубинской экспеди-
ции 1980-х годов. Цель публикации – открыть дискуссию о 
формах и методах ведения полевого дневника (текст, видео, 
аудио). Каким образом формируется протокол исследования, 
определяющий и описывающий наше поведение в антропо-
логическом поле? 

С содержанием книги можно ознакомиться по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/Gr6Y/yet2qAtsA 
 
 
 

Публикации в периодических изданиях, включенных в систему 
индексирования Web of Science 
 
Игнатьев Р.Н. Введение к специальной теме номера // Сибирские исторические исследования. 

2021. № 1. C. 10–12.  
Игнатьев Р.Н. А.В. Ефимов и советская «этноамериканистика»: оттепель и заморозки // Си-

бирские исторические исследования. 2021. № 1. C. 88–137.  
 

Публикации в периодических изданиях, включенных в систему 
индексирования Scopus 
 
Beliaev D. Las inscripciones jeroglíficas mayas misceláneas sobre cerámica del Clásico Temprano 

del Parque Nacional Tikal, Guatemala // Arqueología Iberoamericana. 2021. Vol. 28. P. 93–102.  
Воробьев Д.В. Новый взгляд на контакты между пуританами и алгонкинами // Этнографиче-

ское обозрение. 2021. №1. С. 206–209. Рец. на кн.: Александров Г.В. «Святые» и «дикари»: 
взаимоотношения колонистов и коренного населения Новой Англии в XVII в. М.: URSS; 
Ленанд, 2021. – 280 с.  

Воробьев Д.В. Об одной дискуссии между квебекскими антропологами и историками // Антро-
пологический форум. 2021. № 51. С. 113–140.  
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ЦЕНТР АЗИАТСКИХ И ТИХООКЕАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В Центре азиатских и тихоокеанских исследований в 2021 г. научно-исследовательская 
работа велась силами 16 сотрудников. Сотрудниками центра разрабатывалось основное науч-
ное направление «Культурно-сложные общества: анализ мирового опыта» (тема НИР № 2). 
Трое сотрудников центра – О.Ю. Артемова, О.И. Брусина и О.Б. Наумова – работали также по 
теме НИР № 6 «История и преподавание антропологического знания». В рамках главного 
направления НИР № 2 и задач НИР № 6 развивались индивидуальные исследовательские темы 
весьма широкого спектра. 

Актуальность и высокий уровень полученных научных результатов (значимый как для 
Российской Федерации, так и для международной этнологии и социальной антропологии) ис-
следований центра определяется прежде всего их широким географическим размахом, а также 
тем, что все они направлены на изучение современных этнических, этноконфессиональных, 
этнокультурных и социокультурных процессов в культурно-сложных обществах стран Во-
стока – как в пределах азиатской части России, так и за ее рубежами, причем не только в пост-
советском пространстве, но и в столь удаленных от РФ районах, как Индия, Индокитай, Юж-
ный Китай, Австралия.  

Практическая значимость и прикладное значение таких исследований заключаются в 
возможности применения их результатов при консультировании различных государственных 
структур, формирующих внутреннюю политику нашей многонациональной страны, а также и 
политику внешнюю – во взаимоотношениях с иностранными государствами Азии.  

Новизна исследований центра определяется тем, что все его сотрудники разрабатывают 
оригинальную тематику, ведут полевые исследования, в результате которых пополняют фак-

тологическую базу отечественной этноло-
гии/социальной антропологии и вводят в науч-
ный оборот обширные, отсутствовавшие ранее, 
материалы; осваивают новейшую теоретиче-
скую и прикладную литературу как зарубеж-
ную, так и отечественную, и создают на этой 
основе новые и оригинальные методологиче-
ские и методические подходы к решению кон-
кретных аналитических задач. 

Фундаментальное, теоретическое значе-
ние – для российской и мировой науки – иссле-
дований центра определяется тем, что в совре-
менной мировой этнологии и социальной ан-
тропологии на один из первых планов выходят 
проблемы развития, модификаций и трансформа-
ций социальных систем и социальных институтов 
в контексте современных реалий культурно-
сложных обществ, а также изучение мирового 

опыта течения и направленности названных процессов – как в ретроспективе, так и пер-
спективе (в футурологическом аспекте). Ученые Центра азиатских и тихоокеанских иссле-
дований вносят заметный вклад в изучение этих проблем, способствуя тем самым тому, 
чтобы отечественная фундаментальная наука в сфере этнологии и социальной антропологии 
развивалась на уровне и в русле науки мировой, а также обеспечивала уникальные – прорыв-
ные – научные результаты. Подтверждением тому служит, среди прочего, обширный круг со-
трудничества исследователей Центра с научными учреждениями и отдельными учеными 

О.Ю. Артемова проводит глубинное интервью 
в доме Л.В. Пруст. Поселок Чумикан, Тугуро-
Чумиканский район Хабаровского края, ноябрь 
2021. Фото М.С. Михалева. 
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московских, петербургских и многих других региональных научных центров РФ, ближнего за-
рубежья (Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и др.), а также таких 
стран, как Австралия, Великобритания, Индия, КНР, Монголия и др. 

В целом в 2021 г. вышли в свет две 
книги, также ряд коллективных работ, в 
которых сотрудники центра приняли уча-
стие в качестве авторов глав или разделов. 
Немалую роль играет в деятельности цен-
тра и работа по ответственному редакти-
рованию публикуемых книг. Кроме того, 
в Центре азиатских и тихоокеанских ис-
следований были подготовлены к публи-
кации семь книг, которые выйдут в свет в 
2022 г. в солидных издательствах с гри-
фами ИЭА РАН, а также иных научных и 
вузовских учреждений. Исследователям 
центра принадлежит также восемь публи-
каций в изданиях, индексируемых в базах 
Web of Science и Scopus. Общее число пуб-
ликаций сотрудников центра в 2021 г. – 78, 
многие из них в индексируемых рейтинго-
вых изданиях. 

В марте 2021 с блеском была защищена докторская диссертация М.С. Михалева, проходив-
шего докторантуру в Центре азиатских и тихоокеанских исследований под руководством Н.Л. Жу-
ковской, на тему «Этнокультурные, этносоциальные и этнополитические проблемы в судьбе корен-
ных народов российско-китайского трансграничья (конец XX – начало XXI в.)». 

Особого внимания заслуживают экспедици-
онные исследования в Дагестане (О.И. Брусина, Э.М. 
Сеитов), в Хабаровском крае (О.Ю. Артемова), Рес-
публике Алтай (К.Л. Банников) и в Северной Ма-
кедонии (К.П. Трофимова) и, наконец, участие со-
трудников Центра во многих представительных 
российских и международных научных меропри-
ятиях. Кроме того, ученые Центра активно со-
действовали развитию высшего образования по 
направлениям и специальностям, связанным с эт-
нологией и антропологией, читали авторские 
курсы, руководили выпускными квалификаци-
онными работами студентов, аспирантскими ис-
следованиями и кандидатскими диссертацион-
ными работами.  

Наконец, было немало сделано для популя-
ризации этнологических и социоантропологических 
знаний в широких кругах российской общественно-
сти, что, в частности, призвано внести вклад в дело 
противодействия ксенофобии и экстремизму в об-
щегосударственном масштабе.  

Ноябрь 2021. Эвенкийский каюр везет О.Ю. Артемову 
на взлетную полосу (скоро улетим из Чумикана в Ха-
баровск). Снежные заносы, и единственный транс-
порт – нарты, которые тянет снегоход с мотором. 
Фото М.С. Михалева. 

К.Л. Банников в экспедиции на плато Укок 
(август – сентябрь 2021 г.) 
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К.Л. Банников в экспедиции на плато Укок 
(август - сентябрь 2021 г.) 

К.Л. Банников в экспедиции на плато Укок 
(август – сентябрь 2021 г.) 

Регулярный зикр и долгие беседы с шейхом 
братства рифа'ийа в Скопье (Северная 
Македония). О духовной преемственности и 
материальности в пространстве суфийского 
текке. Из личного архива К.П. Трофимовой. 

Э.М. Сеитов беседует со смотрителем Южного 
кладбища, на котором находится место 
поклонения мусульман-шиитов Дюль-дюль-Али 
(г.  Дербент, Дагестан; март, 2021).  
Фото О.И. Брусиной. 

О.И. Брусина в гостях у азербайджанцев в дни 
празднования Навруза (г. Дербент, Дагестан; 
март, 2021). Из личного архива О.И. Брусиной. 

Н.Л. Жуковская на XIII Всероссийском съезде 
востоковедов в Элисте. Октябрь 2021 г.  
Фото ИВ РАН. 

С.И. Рыжакова выступает с докладом на 
Фестивале языков Индии. 16 мая 2021 г. 
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Опубликованные книги 
 
Казахи / отв. ред. С.Е. Ажигали, О.Б. Наумова, И.В. Октябрьская; Ин-т этнологии и ан-
тропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т археологии и этнографии Сибирского 
отделения РАН; Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. М.: Наука, 
2021. 846 с.  
Коллективная монография. Международная публикация.  
Авторы от ИЭА РАН: О.Б. Наумова. 

Том «Казахи» серии «Народы и культуры» посвя-
щен одному из крупнейших народов Евразии, основному 
населению Республики Казахстан. Сохранив характерные 
особенности и достижения кочевников-степняков древно-
сти и Средневековья, казахская культура сформировала 
свой самобытный облик. В монографии показано опреде-
ляющее воздействие кочевого скотоводства как основного 
способа производства на традиции жизнеобеспечения, со-
ционормативную и гуманитарную культуру казахов. Осо-
бое место отведено политогенезу и истории государствен-
ности, включающим такие важные этапы, как образование 
Казахского ханства, пребывание Казахстана в составе Рос-
сийской империи, создание Казахской ССР в составе Со-
ветского Союза и провозглашение независимой Респуб-
лики Казахстан в 1991 г.Многочисленные казахские сооб-
щества живут сегодня в России, Китае, Монголии, Узбекистане и других странах. В книге дана 
характеристика казахской диаспоры в ее взаимодействии с основным этническим массивом. 
Этнодемографические, социальные, языковые, религиозные процессы последних десятиле-
тий, а также взаимодействие этнокультурных сообществ в современном Казахстане нашли от-
ражение в коллективной монографии. Издание носит междисциплинарный характер. Оно 

Среднеазиатско-Кавказский семинар «Татары 
Рязанской области…». Слева направо: Э.М. 
Сеитов, М.А. Сафаров, О.И. Брусина. ИЭА РАН, 
18 мая 2021 г. Фото К.П. Трофимовой. 

Среднеазиатско-Кавказский семинар «Татары 
Рязанской области…». Т.С. Каландаров,  
А.А. Ярлыкапов. ИЭА РАН, 18 мая 2021 г.  
Фото К.П. Трофимовой. 
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стало результатом сотрудничества ученых России и Казахстана. Том «Казахи» вводит в науч-
ный оборот уникальные экспедиционные, архивные и музейные материалы, предназначен для 
историков, этнологов, культурологов и широкого круга читателей. 
 
 
Главы в коллективных монографиях 
 
Таджики / отв. ред. Н.А. Дубова, Н.К. Убайдулло, З.М. Мадамиджонова; Ин-т этнологии 
и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т истории, археологии и этногра-
фии им. А. Дониша НАНТ. М.: Наука, 2021. 1005 с. 
Коллективная монография. Международная публикация.  
Авторы от ИЭА РАН: Т.С. Каландаров. 
 
Сибирь как поле межкультурных взаимодействий. Литература, антропология, историо-
графия, этнология / отв. ред. Е.Е. Дмитриева, П.В. Алексеев, М. Эспань. – М.: Азбуков-
ник, 2021. 510 с.  
Коллективная монография. Международная публикация.  
Авторы от ИЭА РАН: К.Л. Банников. 

 
Boundaries and Beyond: Studies in Trans-Border Communities and Cultures. Ed. Kanchan 
Mukhopadhyay & Ratna Dhar. Kolkata: Anthropological Survey of India. 2021. 289 p. 
Коллективная монография. Международная публикация.  
Авторы от ИЭА РАН: С.И. Рыжакова. 
 
Cultures and Politics of Remembrance: Southeast European and Balkan Perspectives. Ed. by 
N. Trajanovski, P. Todorov, B. Volchevska, L.S. Risteski. Skopje: forumZFD, Institute of Eth-
nology and Anthropology and Institute of National History, 2021. 132 p. 
Коллективная монография. Международная публикация.  
Авторы от ИЭА РАН: К.П. Трофимова. 
 
Шутка – моjата приказна / гл. уред. В. Траjановски. Скопје: Македонско студентско ет-
нолошко друштво, 2021. 180 с.  
Коллективная монография. Международная публикация.  
Авторы от ИЭА РАН: К.П. Трофимова. 
 
 
Публикации в периодических изданиях, включенных в систему 
индексирования Web of Science 
 
Стародубровская И., Брилев Д., Мухетдинов Д., Деминцева Е., Ярлыкапов А., Хухлаев О., Пав-

лова О. Франция против «сепаратизма» и «параллельных обществ»: новая политика в отно-
шении мусульман, ее возможные последствия и альтернативы: круглый стол // Государство, 
религия, церковь в России и за рубежом. 2021. № 1 (39). С. 212–244.  

Тендрякова М.В. «Первобытное» мышление и мышление ребенка: пересекающиеся параллели 
// Вопросы психологии. 2021. № 1. С. 92–105.  

Трынкина Д.А. Границы и эксклюзионизм в современном японском обществе // Сибирские ис-
торические исследования. 2021. № 4. С. 261–271.  
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Публикации в периодических изданиях, включенных в систему 
индексирования Scopus 

 
Жуковская Н.Л. Советско-монгольская комплексная историко-культурная экспедиция. 1970 

год – второй сезон. Дневник этнографического отряда (продолжение: 16 сентября – 28 сен-
тября 1970 г.) // Монголоведение. 2021. Т. 13. Вып. 2. С. 260–273.  
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ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
В соответствии с планом государственного задания научно-исследовательская работа 

Центра европейских исследований велась по теме «Культурно-сложные общества: анализ ми-
рового опыта» и была направлена на изучение современных тенденций в динамике этнокуль-
турного облика зарубежного мира под воздействием интеграционных процессов, глобализа-
ции и миграции населения. Цель работы – проанализировать соотношения стратегий регио-
нального развития и процессов самоидентификации в зарубежном мире, этнокультурных 
трансформаций в прошлом и настоящем (семейные ценности, формы социального поведения, 
конфликты и общественные движения с этнической окраской и др.). На примере населения 
Европы исследовались соотношение различных идентичностей на локальных и иных уровнях, 
взаимовлияние социально-культурных и политико-административных границ и их роль в ин-
теграции общества. Большое внимание уделялось изучению проблемы диалога различных 
культурных традиций.  

В 2021 г. научно-исследовательская деятельность велась по следующим конкретным 
направлениям: взаимодействие языка и идентичности, народная культура жизнеобеспечения 
и проблемы современного общества, этнокультурное развитие народов Европы в синхронном 
и диахронном аспектах, современные этнокультурные процессы и общие проблемы идентич-
ности, исследования этнокультурного и конфессионального пограничья, антропология пищи, 
мифология и идентичность, исследование комплекса похоронно-поминальной обрядности у 
восточных и западных славян, историография и источниковедение российской и зарубежной 
этнологии, миграции и миграционный кризис в странах Европы. 

Сотрудниками ЦЕИ опубликовано более 50 научных статей в журналах и сборниках, а 
также глав в монографиях, в которых отражены основные результаты научно-исследователь-
ской работы по темам НИР. Из них публикаций в журналах, индексируемых в международных 
информационно-аналитических системах научного цитирования Scopus – 6; RSCI – 10, индек-
сируемых в российских и других специализированных международных системах цитирования 
(РИНЦ, Google Scholar, European Reference Index for the Humanities и др.) – 28, публикаций в 
зарубежных изданиях – 14.  

Главной в фокусе внимания сотрудников ЦЕИ в 2021 г. была тема взаимодействия 
языка и идентичности, исследуемая с позиций антропологии и включающая анализ социаль-
ных аспектов функционирования языков на материале разных стран и регионов. Проект со-
стоит из двух концептуально связанных между собой блоков. Первый подготовлен на основе 
российских данных, его результаты уже опубликованы в отчетном году в коллективной моно-
графии «Язык и идентичность. Антропологическое исследование ситуации в России» (отв. 
ред. М.Ю. Мартынова, Москва: ИЭА РАН, 2021). Значительная же часть изысканий, выпол-
ненных на европейском материале, вошла в подготовленную к печати рукопись монографии 
«Язык как ресурс идентичности. Европейский опыт».  

Исследования, публикуемые в двух книгах, выполнялись по единой программе, с ис-
пользованием общего инструментария и выдержаны в общей тональности, что позволяет рас-
сматривать издание как своего рода двухтомник, имеющий логическую взаимосвязь и целост-
ность. Значимость осуществленного масштабного научного анализа и сделанных на его основе 
выводов и рекомендаций представляется исключительной, как в теоретическом плане – ввиду 
продолжающихся дискуссий по этнонациональной проблематике в научном цехе и в обще-
ственно-политическом пространстве, – так и в практическом, с учетом потребности в постоян-
ном наличии обзора реальной картины языковой и этнокультурной ситуации для мониторинга 
и  предупреждения возникновения общественных противоречий и конфликтов в данной сфере. 

Подготовленная к печати рукопись монографии «Язык как ресурс идентичности. Евро-
пейский опыт» представляет собой в совокупности обширный свод информации о положении, 
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развитии и взаимодействии различных языков на территории стран Европы. Вводная часть во 
многом задает ориентиры для чтения последующих текстов монографии. Само же исследова-
ние позволяет увидеть и оценить весьма существенные различия языковой ситуации в странах 
Европы и задуматься о причинах их возникновения. Книга состоит из 20 глав, сгруппирован-
ных в 5 разделов. В первом под заглавием «Языковой фактор в государственном измерении» 
речь идет о языковой политике разных стран и ее влиянии на разные виды идентичности насе-
ления. Второй раздел «Язык и региональная идентичность» посвящен перспективам бытова-
ния локальных языков в борьбе за самоопределение их носителей. Третий раздел «Диалекты 
и идиомы на пограничье культур» описывает состояние языкового вопроса малых групп, ис-
торически живущих в иноэтничном окружении. Четвертый раздел «Язык традиционной куль-
туры» повествует о социолектах отдельных групп и об особенностях языка в мифологическом 
ключе. Некоторые вопросы истории языка рассматриваются в разделе «Язык в истории и ис-
тория языка».  

Сотрудники ЦЕИ организовывали и принимали активное участие в многочисленных 
международных съездах, конференциях, симпозиумах, семинарах. Фундаментальные и при-
кладные результаты реализованных научно-исследовательских работ были представлены со-
трудниками ЦЕИ на российских и международных конгрессах, научно-практических семина-
рах и конференциях (77 докладов). Из мероприятий с научно-организационным участием со-
трудников Центра можно отметить организацию серии международных научных семинаров 
совместно с МАЭ РАН (Кунсткамера) по актуальным проблемам европеистики под руковод-
ством (М.Ю. Мартыновой). Сотрудники ЦЕИ организовывали международные конференции 
и выступили в качестве руководителей секций и модераторов круглых столов на следующих 
мероприятиях: Конгресс IUAES в Хорватии (Шибеник, 9–14 марта 2021 г.), где В.В. Руднев 
руководил секцией  «Будущее народных знаний и антропологическая наука»; Конгресс IUAES 
в Мексике (Мерид, 9–13 ноября 2021 г.), В.В. Руднев руководил секцией «Народные знания и 
устойчивое развитие»; Международная научная конференция «Болгары Урала и Сибири» в 
Болгарии (София, 5–6 октября 2021 г.), М.П. Кляус – член организационного комитета; Кон-
ференция молодых ученых «Актуальные вопросы этнологии и антропологии» (6–10 октября 
2021 г.), М.П. Кляус руководила 
секцией «Молодежь и ценности: ан-
тропологическое измерение»; Н.Г. 
Деметер была соруководителем сек-
ции «Цыганские сообщества в соци-
уме: адаптация, интеграция, взаимо-
действия» на XIV Конгресс антро-
пологов и этнологов России. 
М.Ю. Мартынова выступила моде-
ратором XX Международного семи-
нара «Этничность и власть» (Ялта, 
2–5 ноября 2021 г.).  

Большая часть сотрудников ра-
ботала не только над коллективными 
монографиями, но и продолжали даль-
нейшие разработки своих индивиду-
альных исследовательских тем. 

М.Ю. Мартынова изучала 
различные аспекты проблем идентичности на материале Западных Балкан, а также в сопостав-
лении европейской и российской ситуаций. По данным полевого исследования особенностей 
самосознания одной из групп южнославянского населения – буньевцев, а также на основании 

М.Ю. Мартынова. В Совете Федерации. 
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историографического анализа деятельности ученых стран изучаемого региона ею подготов-
лены публикации в рейтинговых научных журналах. В фокусе внимания также были про-
блемы языковой политики и поликультурного образования, роль языка в национальном стро-
ительстве постюгославских государств. Итоги работы отражены в коллективных монографиях 
под ее редакцией и авторских главах в них. Изучались жизненные стратегии молодежи в ре-
гиональном разрезе, проблемы восприятия символов и ценностей у различных слоев населе-
ния, особенности идентичности молодежи Калининградской области как пограничного со 
странами Евросоюза региона. 

Проделанная в 2021 г. научно-исследовательская работа М.А. Андрюниной. связана с 
камеральной обработкой полевых данных, полученных в результате ранее состоявшихся экс-
педиций в Стародорожский район Минской области и в Пружанский район Брестской области 
Беларуси. В научный оборот введен новейший и обширный материал, описывающий народ-
ный календарь и обрядность восточных славян. В фокусе внимания оказались темы мифори-
туальной роли огня в комплексе славянской погребально-поминальной обрядности и мифоло-
гические коннотации обрядности восточнославянских Громниц.   

Р.А. Григорьева продолжила изучение феномена белорусско-российского пограничья, 
уделив особое внимание соотношению этнических и политических границ, влиянию границ и 
государства на этническую идентичность, трансграничным практикам и особенностям пита-
ния жителей белорусско-российского пограничья. Велась работа с архивными и полевыми ма-
териалами, на основе которых подготовлены публикации. 

Проделанная Н.Г. Деметер работа была сконцентрирована вокруг важнейших проблем 
образования цыганских детей и взаимосвязи языка и этнической идентичности среди цыган раз-

ных этнических групп. Проводилась 
работа в библиотеках, архивах, со-
браны интервью с экспертами и чле-
нами общественных объединений. 

Область научных интересов 
А.Е. Загребина включала историю 
этнографии финно-угорских наро-
дов, финно-угорские исследова-
ния в Императорской Санкт-Пе-
тербургской академии наук, ана-
лиз современной этноязыковой 
ситуации в Удмуртской Респуб-
лике. На основе архивных матери-
алов им подготовлена серия ста-
тей и глав в коллективных моно-
графиях. 

И.Ю. Заринов работал над 
монографией «Этнос и этничность 
(два аспекта одного социального фе-

номена)», посвященной основным теоретико-методологическим проблемам социально-куль-
турной антропологии, а также статьями об этническом самосознании и этнической идентич-
ности, роли польского языка в сохранении польского этнонационального самосознания. 

Н.Г. Деметер 
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М.М. Керимова выступила в качестве ответственного редактора индивидуальной мо-
нографии (Шалыгина Н.В. Русские американцы: поиск новых идентичностей. М.: ИЭА РАН, 

2021. 390 с., ил.) Основная сфера 
научно-исследовательской дея-
тельности М.М. Керимовой – 
историография и источникове-
дение российской и зарубежной 
науки, а также историческая эт-
нография югославянских наро-
дов. Ею в соавторстве с иссле-
довательницей из Хорватии 
подготовлена публикация по 
изучению идентичности рус-
ских, украинцев и русинов, про-
живающих в Республике Хорва-
тия. Она также является руково-
дителем Группы по истории эт-
нологии и антропологии ИЭА 

РАН. В рамках межсекторальной группы под руководством М.М. Керимовой проведено семь 
научных семинаров. 

А.Н. Кожановский работал над темами: языковое противостояние в автономной Ката-
лонии и общеиспанская национальная идентичность. В своих исследованиях А.Н. Кожанов-
ский обращает внимание на принципиально новую тенденцию в культурно-идеологической 
атмосфере Испании последних лет, связанную с резким усилением влияния постулатов так 
называемой политкорректности и попытками влиятельной части общества перестроить в со-
ответствии с ними действующую систему ценностей. Подготовлены публикации для Большой 
российской энциклопедии (научно образовательный энциклопедический портал «Знания») и 
для «Книги открытий» Института Сервантеса.  

Научно-исследовательская работа М.П. Кляус велась в нескольких направлениях: ис-
следование истории становления и развития этнодисперсной группы болгар в Урало-Сибир-
ском регионе, этнодемографическое 
развитие болгар в Российской импе-
рии, антропологическое исследова-
ние ценностей и символов совре-
менной молодежи. М.П. Кляус явля-
ется участником проекта РФФИ 
«Болгары Урала и Сибири в XX–
XXI вв.: история, культура, иден-
тичность» (проект № 19-59-18003 
Болг_а, 2019–2022 гг., рук. А.В. Чер-
ных), в рамках которого были про-
ведены архивные изыскания в учре-
ждениях г. Софии, г. Москвы, 
г. Кослана и полевые исследования 
в республике Коми. М.П. Кляус оказывает информационное и организационное содействие 
национально-культурным автономиям и общественным организациям болгар в России.   

И.А. Кучерова продолжила анализ некрологов в исландской газете Morgunblaðið, про-
водила исследование по теме: «Языковая политика Исландии: между сохранением традиций 
и интегрированием в мировое пространство». И.А. Кучеровой прочитаны лекции для аспиран-
тов и подготовлен ряд публикаций. 

М.М. Керимова. Кенозеро. 

М.П. Кляус. Республика Коми. Верхнемезенск. 
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Научные исследования М.К. Любарт связаны с изучением опыта приема и интеграции 
мигрантов во Франции. Проанализирована французская историография анализа миграцион-
ных событий 2015–2016 гг., дана оценка кризисной и 
негативной идентичности мигрантов, различий в си-
стеме ценностей между различными по происхожде-
нию группами мигрантов и принимающим обще-
ством; изучены условия сегрегации, формирования 
закрытых сообществ, триггеров терроризма. Иссле-
дования современного положения дел проводились 
на материалах разных источников, в т.ч. прессы, ин-
тернет-блогосферы, анализа различных документов 
и интернет-источников, бесед с информантами, име-
ющими миграционный опыт. 

Научные изыскании В.В. Руднева посвящены 
положению британской молодежи в новых соци-
ально-экономических условиях, обусловленных 
брекситом, и культуре природопользования, в част-
ности вопросам сохранения биоразнообразия и пер-
спектив развития общества.  

Е.А. Сорокина сфокусировала исследователь-
скую деятельность вокруг анализа шведского опыта 
в вопросах обустройства, размещения и социального 
обеспечения мигрантов, проблем взаимодействия 
различных культур в рамках одной страны, взаимоот-
ношений власти и гражданского общества. Важными для выработки новых подходов и реше-
ний являются результаты исследования гендерных и репродуктивных практик современной 
Швеции, особенностей межкультурной коммуникации, языковых проблем, этнокультурных и 
социальных проблем, связанных с пандемией COVID-19.  

Проделанная научно-исследовательская работа О.Д. Фаис-Леутской позволила обоб-
щить и проанализировать современное состояния феномена алиментарного патриотизма, или 
гастронационализма в Италии, приверженность которому исторически демонстрирует населе-
ние страны. Собран и опубликован материал, отражающий полифункциональность растений 
в культуре народов разных регионов мира, на примере Юга Италии рассмотрено в историче-
ской ретроспективе и до наших дней бытование в народной культуре архаичных практик ши-
рокого применения диких и культурных растений в локальных кухне, магии, медицине и их 
отражение в верованиях, знаковости, символизме. О.Д. Фаис-Леутской также проводилось ис-
следование социолингвистических аспектов идентичности населения Сицилии.  

М.Ю. Мартыновой, Н.Г Деметр, А.Е. Загребиным опубликованы главы в коллективной 
монографии «Язык и идентичность: антропологическое исследование ситуации в России», а 
также М.Ю. Мартыновой и А.Е. Загребиным – в книге «Антропология и этнология: совре-
менный взгляд» (отв. ред. А.В. Головнёв, Э.-Б.М. Гучинова. М.: Политическая энциклопедия, 
2021); М.К. Любарт – в коллективной монографии «Семья: традиции и современность (этно-
логия, социология, история) (под ред. М.Г. Котовской, А.М. Коршунова. М.: РИТМ, 2021). 

Центр европейских исследований активно участвует в международных и российских ис-
следовательских программах. Совместные исследования в 2021–2022 гг. проводятся: с учеными 
Института этнологии и фольклористики, с этнографическим музеем Болгарской академии наук (в 
рамках грантовой поддержки РФФИ); Центром исследований белорусской культуры, языка и ли-
тературы Национальной академии наук Беларуси (в рамках грантовой поддержки РФФИ); Му-
зеем антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН.  

М.К. Любарт 
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Сотрудники Центра европейских 
исследований продолжают работать в меж-
дународных союзах и организациях. Среди 
них: Международный союз антропологи-
ческих и этнологических наук, Междуна-
родный союз по этнологии и фольклору, 
Международный союз исторических наук, 
Международный совет по исследованию 
Центральной и Восточной Европы, Меж-
дународная ассоциация по исследованию 
Юго-Восточной Европы, Европейская ас-
социация социальных антропологов, Евро-
пейская ассоциация исследователей Юго-
Восточной Азии, различные институты и 
организации системы Организации Объ-
единенных Наций, ЮНЕСКО, Организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейская антропологическая ассоциация, Ев-
ропейская археологическая ассоциация, Американская антропологическая ассоциация.  

Несмотря на существующие из-за пандемии коронавируса COVID-19 трудностей в осу-
ществлении международных контактов, поддерживаются научные связи с учеными ряда зарубеж-
ных академий наук. В числе научных партнеров – ученые Австрии, Болгарии, Венгрии, Польши, 
Сербии, Словакии, Словении, Черногории, Чехии. Развиваются связи с академиями наук стран 
СНГ и ближнего зарубежья (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Молдова, 
Литва, Латвия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Эстония). Также проводится исследова-
тельская и преподавательская деятельность в зарубежных научных и учебных центрах. 

Выполнение запланированных исследовательских работ позволило добиться серии 
фундаментальных и прикладных результатов, которые обладают практической ценностью как 
для ученых, занимающихся анализом профильной проблематики, так и для лиц, работающих 
в области культуры, государственного управления и национальной политики. Опубликован-
ные результаты исследований имеют существенное значение 
для современной отечественной и зарубежной социокультур-
ной антропологии, важны для изучения культурных особен-
ностей и этнографического наследия регионов Европы и Рос-
сии, а также для мониторинга современных межнациональ-
ных, религиозных, языковых, миграционных проблем.  

 
 

Опубликованные книги 
 
Язык и идентичность: антропологическое исследование 
ситуации в России / отв. ред. М.Ю. Мартынова. М.: ИЭА 
РАН, 2021. 620 с. 

Монография посвящена проблемам функционирова-
ния русского и других языков населения ряда республик и об-
ластей Российской Федерации, рассматриваемым в социаль-
ном ключе, прежде всего в связи с темами идентичности, язы-

М.П. Кляус. Болгария. 
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ковой политики, этнокультурного и языкового образования, сохранения языков. В ходе поис-
ковой деятельности широко использовались массовые опросы населения, экспертные опросы, 
этнографические интервью. 

Книга открывается «Введением», очерчивающим общую проблематику исследования, 
далее следует раздел «Концептуальные подходы языковой политики», посвященный научно-
теоретической стороне освоения языкового многообразия. Идущий за ним раздел «Современ-
ная этноязыковая ситуация в регионах России: основные показатели и общественное воспри-
ятие» написан на основании анализа результатов нескольких социологических опросов, про-
веденных в последние годы в Мордовии, Удмуртии и ряде других республик и областей 
страны. «Российский опыт движений за сохранение миноритарных языков» (название следу-
ющего раздела) рассматривается на примерах сибирско-татарского, абазинского, коми-пер-
мяцкого, цыганского и немецкого языков, ситуации с каждым из которых посвящена отдель-
ная глава. В разделе «Языковая политика и этнокультурная составляющая в образовании» ана-
лизируется соответствующее названию положение дел в России в целом и особо в отдельных 
ее регионах. Раздел «Реализация государственной национальной и языковой политики в реги-
онах Российской Федерации: экспертное мнение» в определенной степени отражает – в своей 
источниковой базе – специфику текущего момента, определяемую сложностью эпидемиоло-
гической ситуации, продиктовавшей упор на экспертные опросы и интервью. Наконец, завер-
шающий раздел содержит концентрированную цифровую информацию по данным этноязы-
кового мониторинга.  
 
 
Публикации в периодических изданиях, включенных в систему 
индексирования Scopus 
 
Любарт М.К. Миграционный кризис 2015 г. в оценках французских ученых // Этнография. 

2021. 1 (11). С. 103–125.   
Райкович И.М., Керимова М.М. Границы государств, сообществ и идентичностей: изучение 

русских, украинцев и русинов в Республике Хорватии // Этнографическое обозрение. 2021. 
№ 6. С. 148–166. 

Фаис-Леутская О. Д. О судьбах человечества и пандемии COVID-19 (обзор рубрики Джорджо 
Агамбена LaVoce на сайте издательства Quodlibet) // Этнографическое обозрение. 2021. № 
6. C. 191–196. 

Фаис-Леутская О.Д. Растения в народной культуре южной Италии (пища, магия, медицина) – 
традиции в прошлом и настоящем // Этнографическое обозрение. 2021. № 5. C. 53–69.  

Фаис-Леутская О.Д. Антропология питания в зеркале средневековой Сицилии (Рец. на: 
Bresc H. Il cibonella Sicilia medievale. Palermo: Palermo University Press, 2019. 142 p.) // Этно-
графическое обозрение № 2. 2021. С. 183–186. 

Фаис-Леутская О.Д., Новик А.А. Растения в культуре в парадигме антропологии // Этнографи-
ческое обозрение. 2021. № 5. C. 5–16. 
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ЦЕНТР ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Научные исследования Центра этнополитических исследований осуществлялись в 
2021 г. по темам «Социокультурные процессы, миграции, этнические отношения, конфликты» 
и «Современные нации, нациестроительство и российская идентичность», включая следую-
щие направления: 

- общественное восприятие и мера участия населения в государственной переписи, 
оценка в условиях эпидемии возможности получения достоверных и бесконфликтных резуль-
татов о численности и составе населения Российской Федерации и ее регионов, сопоставление 
отечественной переписной риторики и практики с аналогичными статистическими процеду-
рами за рубежом;  

- оценка социальных последствий реализации языковой и образовательной политики; 
- анализ конфликтных моделей индоктринации, связанных с формами коллективной 

репрезентации, культурного и исторического дискурса; 
- оценка влияния эпидемии и связанных с ней ограничений на социально-культурные 

процессы, деятельность общественных организаций этнокультурной, религиозной и миграци-
онной направленности; оценка масштабов и угроз протестной активности;  

- оценка угроз пандемии для гражданской солидарности в России; 
- роль национальных государств на мировой арене; 
- общественное доверие к государственным институтам; 
- роль массовых коммуникаций в нациестроительстве; 
- проблема обновления документов стратегического планирования; 
- общественное восприятие конституционных поправок; 
- исторические факторы российской государственности; 
- место и роль современных религиозных институтов; 
- зарубежные примеры нациестроительства. 
Для целей исследования проводились масштабные полевые исследования (опросы 

населения и экспертов более чем в 40 регионах России) и локальные полевые исследования в 
европейской части страны.  

Изучение общественного восприятия Всероссийской переписи населения показало, что 
в условиях эпидемии коронавируса общественное отношение к этому важному общегосудар-
ственному мероприятию определило ее качество, в том числе повлияло на полноту сведений 
о национальном и языковом составе России. Научный коллектив ИЭА РАН при сотрудниче-
стве с Росстатом и коллегами из многих регионов России принял участие в разработке техно-
логических моделей переписи. Были разработаны и направлены в органы государственной 
власти предложения по оперативной корректировке метода переписи. Часть разработанных 
ИЭА РАН технологий внедрена Росстатом, другая часть – планируется к внедрению при раз-
работке официальных итогов переписи. 

Прикладным результатом исследований является разработка научно обоснованных подхо-
дов и рекомендаций в улучшении правового обеспечения, организации и проведения всероссий-
ских переписей, получения в условиях глобальных вызовов максимально достоверных сведений 
о культурном и языковом многообразии населения страны, ее регионов и местностей. Также при-
кладным результатом исследования являются разработанные предложения по гармонизации на 
основании регулярных переписей документов государственного стратегического планирования в 
сфере национальной безопасности, национальной, культурной и миграционной политики. 

Одним из фундаментальных итогов исследования стал вывод о тенденции сокращения 
и утрате переписной статистики, вероятной потери для государства и общества сведений о 
культурном и языковом разнообразии страны. Эта опасность не вызвана пандемией, но уси-
лена ею. Исследования показали, что в результате коронавирусной эпидемии стремление к 
упразднению статистических подсчетов культурного разнообразия усиливается. Эпидемия 
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пришлась именно на мировой раунд переписей. Результаты анализа предпереписных и пере-
писных ситуаций в разных, в том числе бывших советских, государствах показывают, что эпи-
демия используется скорее как повод для упрощения и даже полного отказа от переписей. Ис-
следованием зафиксировано, в какой мере и как именно массовое заболевание влияло на тех-
нологию переписи, как в разных регионах оно сказалось на процедуре переписного сбора дан-
ных. На этом основании сделаны предположения о вероятной статистической картине этниче-
ского и языкового состава населения России. В качестве важных факторов в исследовании 
учитывалась социальная, политическая, электоральная и этнокультурная обстановка, сложив-
шаяся в отдельных регионах. 

Изучено также влияние эпидемии на другие социально-культурные процессы, дана 
оценка направленности и масштабов протестной активности. Выяснилось, что возникающие 
протесты носят социальный характер, в основном не имеют этнической и языковой направ-
ленности. Но имеются региональные исключения в случаях, когда общественное напряжение 
проистекает из предрассудков и фобий, а также, если в массовом дискурсе присутствуют ре-
лигиозные мотивы. Отмечены черты напряженности в миграционной сфере, что связано не с 
массовостью мигрантов, а волнообразным дефицитом рабочих мест и еще больше – слухами 
и общественной тревожностью по поводу массовых увольнений. 

Разработан прогноз, согласно которому в постэпидемический период культурное и язы-
ковое многообразие в ряде крупных регионов, прежде всего в столице и ее окружении, будет 
существенно возрастать, и уже в настоящее время требуется совершенствование управленче-
ских подходов в сфере поддержки языков и культур, а также в целях предупреждения обще-
ственных конфликтов. 

Обосновывались место и роль национальных государств как самой мощной и всеохват-
ной формы социальных коалиций людей и основа легитимности этих образований – соли-
дарность и историко-культурная общность согражданств как полиэтничных наций. Рас-
смотрены в сравнительно-историческом и антропологическом контекстах (на примерах 
Китая, Индии, Великобритании) идеи нации как формы коллективной идентичности в срав-
нении с этническими и региональными идентичностями и программы национального стро-
ительства в этих культурно-сложных сообществах. В контексте мирового и отечественного 
опыта изложено понимание нации в России на протяжении ее истории и бытования данного 
понятия, а также современное содержание идеи нации в стратегии государственной наци-
ональной политики на основе формулы «единства в многообразии». Проанализирована 
роль ценностей и символов в формировании российской национальной идентичности при 
поддержке и сохранении этнических культур, языков и идентичности на основе принципов 
федерализма и национально-культурной автономии. 

Изучалась фундаментальная роль национальных государств в условиях глобальных вы-
зовов. В этой связи анализировались массовое восприятие коронавирусной пандемии в России 
и уровень общественного доверия к государственным и гражданским институтам, оценива-
лось влияние этих факторов на общественные представления о гражданском единстве. Иссле-
дования включили массовые социологические опросы с охватом до половины регионов 
страны. Выяснилось, что соотношение общественных, коммерческих, межгосударственных и 
государственных мероприятий, направленных на противодействие пандемической угрозе, 
свидетельствует о большей эффективности именно государств. Картина борьбы с пандемией 
в России и мире позволяет сделать фундаментальный вывод о безальтернативности государ-
ства как средства коллективного существования и выживания. 

Исследования показали, что хотя в России произошло снижение территориальной мо-
бильности, это не уменьшило объединительные тенденции, поскольку благодаря объему он-
лайн-услуг, санкционируемых и поддерживаемых государством, беспрецедентно возросла 
виртуальная мобильность. Никогда раньше электронные коммуникации не были для населе-
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ния России столь мощным объединительным фактором. Государственными службами пред-
приняты интенсивные действия, направленные на экономическую стабилизацию и социаль-
ную защиту разных слоев населения. В исследованиях констатируется, что «фестивальные» 
формы гражданского единения все более уступают общероссийским формам активности, свя-
занным с практической деятельностью. 

В то же время, как показывают материалы исследований, невозможно отрицать наличие 
негативных общественных последствий пандемии, в том числе в социально культурной сфере. 
Население России, как и в других государствах, находится в состоянии социально-психологи-
ческого транзита между прежним и новым образом жизни. В исследовании сделан вывод, что 
способность государства и общества управлять этим транзитом будет определять обществен-
ные чувства гражданственности и прочность самого государства. Указывается, что не только 
высокий уровень отечественной науки и здравоохранения, но и удержание высокого обще-
ственного авторитета российской власти дают возможность высказать позитивный прогноз 
нациестроительства. Разработаны рекомендации, ориентирующие органы публичной власти на 
активное вовлечение разных слоев населения в общественные формы управления, всемерную 

поддержку волонтер-
ских, социально-ориен-
тированных видов мас-
совой активности. Идея 
таких инициатив должна 
содержать императив 
«государство – это мы».  

Прикладная часть 
исследования направ-
лена на разработку пред-
ложений по обновлению 
федеральных докумен-
тов стратегического пла-
нирования. Сделан вы-
вод о том, что в совре-
менной России понима-
ние национальной поли-

тики вышло за пределы сугубо «этнических» проблем и включает в себя общенациональный 
гражданский концепт развития страны как государства-нации на основе признания и обеспе-
чения гражданского единства полиэтничной российской нации. Это переосмысление полу-
чило еще больший импульс на нынешнем этапе общенациональной борьбы с пандемией. 

В 2021 г. Центром этнополитических исследований проводилась большая научно-эксперт-
ная деятельность, включившая свыше 30 научно-экспертных разработок и рекомендаций по за-
просам федеральных органов государственной  власти – Администрации Президента Российской 
Федерации; Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; Федерального 
агентства по делам национальностей (ФАДН России); Федеральной службы государственной ста-
тистики (Росстат); Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссий-
ской переписи, а также для Комиссии по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций в 
сфере межнациональных отношений Совета при Президенте Российской Федерации по межнаци-
ональным отношениям; Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармониза-
ции межнациональных и межрелигиозных отношений; Экспертного совета при ФАДН России. 

Центр этнополитических исследований организовал и провел в очном формате не-
сколько крупных научных и научно-прикладных мероприятий: Симпозиум «Языковая и этно-
культурная ситуация в России и зарубежье» на XIV Конгрессе антропологов и этнологов Рос-
сии (7–9 июля 2021 г., Томск); XXV ежегодный семинар Сети этнологического мониторинга 

XXV Ежегодный Семинар Сети этнологического мониторинга и 
раннего предупреждения конфликтов, Кисловодск 
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и раннего предупреждения конфликтов «Проблемы историко-культурного наследия и иден-
тичности в многонациональной России» (1–5 октября 2021 г., Кисловодск); круглый стол 
«Всероссийская перепись 2020/21: особенности общественного восприятия» и панельная дис-
куссия «Миграционные вызовы современной России» на Всероссийском форуме националь-
ного единства (8–9 декабря 2021 г., Пермь). Центр этнополитических исследований провел 
также иные научные мероприятия: конференция, семинары о миграции и визуальной куль-
туре, летняя школа, курс повышения квалификации для госслужащих и др. 

В 2021 г. сотрудники Центра этнополитических исследований опубликовали 16 науч-
ных монографий и сборников, 35 научных статей, индексируемых в российских и междуна-
родных информационно-аналитических системах научного цитирования, в т.ч. Web of Science 
и Scopus, MathSciNet, а также 54 прочих научных публикаций. 

 
Опубликованные книги 

 
Англичане едут по России: путевые записки британских 
путешественников XIX века / пер с англ.; отв. ред. 
В.А. Тишков. СПб.: Алетейя, 2021. 318 с. 

В книге впервые на русском языке публикуются путе-
вые записки трех английских путешественников XIX в. Выда-
ющийся математик и физик Уильям Споттисвуд (1825–1883) 
в 1856 г. приобрел в Казани диковинное для англичанина 
транспортное средство – тарантас и проехал на нем по Евро-
пейской России от Москвы до Астрахани, побывал в городах 
и селах, заглянул в буддийский монастырь. Известный эколог 
Джон Кромби Браун (1808–1895) несколько лет провел в Рос-
сии. Однажды друзья пригласили его отправиться на Урал для 
изучения местных лесов и горных заводов, но он предпочел 
совершить туда так называемое воображаемое путешествие и 
написал об этом увлекательную книгу. Инженер и металлург 
Джеймс Картмелл Ридли (1844–1914) вместе с участниками 
Международного геологического конгресса летом 1897 г. по-
сетил территорию нынешних Башкортостана, Челябинской и Свердловской областей, а также 
Пермского края и потом опубликовал записки, в которых увлекательно описал быт и нравы 
местного населения. 

Антропология репрезентации: память, общественные про-
странства и визуальность: Коллективная монография / 
отв. ред. А.А. Плеханов, Н.А. Белова. М.: ИЭА РАН, 2021. 
300 с.: 35 ил.  

Изучение феномена репрезентации является одним из 
актуальных направлений современных социальных и гумани-
тарных наук. Представленная коллективная монография при-
звана продемонстрировать возможности разных способов 
осмысления репрезентации в рамках исследования националь-
ных, этнических и культурных идентичностей, практик и 
властных отношений. С начала 1980-х годов, понятие репре-
зентации активно вошло в научный дискурс гуманитарных 
наук, при этом теоретические основания исследуемого фено-
мена остаются разнообразными и подчас дискуссионными. 
Вместе с тем, концепт сохраняет свою научную значимость и 
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актуальность, приобретая новые смыслы и выстраиваясь в разные теоретические модели кон-
цептуализаций. Авторы исследуют практики репрезентации в зарубежном и отечественном 
контексте. Проблема репрезентаций рассматривается в рамках подходов социальной и куль-
турной антропологии, исследований комиксов, политики памяти и музейного дела. Моногра-
фия представляет интерес для специалистов и широкого круга читателей. 
 

Бабич И.Л. Храм иконы Божией Матери в Царицыне. – 
М.; Берлин: Директ-Медиа; ИЭА РАН, 2021. 224 с.  

Монография посвящена истории одной церкви Мос-
ковской губернии, на примере которой автор выявил ключе-
вые тенденции церковного и духовного строительства в Рос-
сийской империи: взаимосвязь статуса церкви и ее финансо-
вого положения (частный, приходской и т.д.), особенности 
бытования духовенства и прихожан на протяжении несколь-
ких веков, с ХVII в. и вплоть до периода репрессий 1930-х го-
дов. Особый акцент сделан на истории церкви в Синодальный 
период российского православия. Книгу можно отнести к т.н. 
православной этнографии. Исследование опирается на архив-
ные материалы, в том числе ГАРФ о периоде репрессий духо-
венства 1930-х годов, а также частных архивов, и устных по-
левых этнографических материалов, которые были собраны в 

1990–2000-е годы. Выявление основных тенденций церковного развития в России позволяет 
глубже понимать современные процессы православного возрождения. 

 
Историческая и этнокультурная тематика в учебном, 
научном и общественно-политическом дискурсе Север-
ного Кавказа / под редакцией В.А. Тишкова; сост. 
Б.А. Синанов, В.В. Тишков. М.: ИЭА РАН, 2021. 311 с. 

В сборнике статей представлены результаты сессии 
Научного совета РАН по комплексным проблемам этнично-
сти и межнациональных отношений, проведенной совместно 
с Центром этнополитических исследований и Отделом Кав-
каза Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая РАН (24 марта 2021 г.). На основе изучения актуаль-
ной исторической и этнокультурной тематики в учебном, 
научном и общественно-политическом дискурсе Северного 
Кавказа ведущие специалисты в области этничности выяв-
ляют риски и предлагают комплекс мер для обеспечения 
межнационального мира и согласия в этом макрорегионе. 
Предназначено для специалистов, политиков, преподавате-
лей и студентов гуманитарных вузов.  
 
Малькова В.К. Этничность и медиа: опыты этнополитического анализа современных рос-
сийских СМИ: монография. М.: ИЭА РАН, 2020. 420 с. (не вошла в отчет 2020 г.) 

Издание представляет собой обобщение исследовательских работ, проведенных авто-
ром с Центре этнополитических исследований ИЭА РАН. Автор рассматривает миротворче-
ские конфликтологические направления деятельности отечественных СМИ при освещении 
ими разных форм этничности и межэтнических отношений в стране и ее регионах. На боль-
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шом эмпирическом материале рассмотрены неоднозначные 
процессы участия СМИ в этнополитической жизни страны, 
в формировании общероссийской и этнорегиональной иден-
тичностей, массовых взглядов и представлений, связанных 
с миграционными процессами, с возвращением Крыма в со-
став России, с проблемами ксенофобии и с этической сторо-
ной деятельности самих медийных каналов. Разнообразие ис-
следовательских подходов объединяют идеи конструкти-
визма и индоктринации, которые наряду с бизнес-задачами 
активно используются современными элитами для формиро-
вания массового сознания. Представленные в книге исследо-
вания и их результаты будут интересны для научных работ-
ников, политологов, журналистов, студентов, для всех, инте-
ресующихся вопросами развития российского общества 
 
 

 
Валерий Александрович Тишков / сост. Л.А. Калашникова, А.А. Плеханов, С.В. Семе-
нова ; вступ. ст. Т.Б. Уварова, Е.Н. Викторова, А.А. Плеханов. 3-е изд., испр. и доп. М. : 
ИНИОН РАН, 2021. 347 с. (Материалы к биобиблиографии ученых : история ; вып. 45). 

Выпуск посвящен выдающемуся российскому ученому академику В.А. Тишкову, ав-
тору фундаментальных и прикладных работ в области истории и этнологии, в том числе по 
методологии национального вопроса в СССР и в России, российской идентичности, теории 
этничности и национализма, канадоведению и индеанистике. Содержит описание жизненного 
и творческого пути ученого, литературу о нем и его трудах, хронологический указатель тру-
дов. В настоящее издание включены новые работы ученого и публикации о нем. Для специа-
листов и всех интересующихся историей науки. 
 
Тишков В.А. Национальная идея России. М.: Изд-во АСТ, 
2021. 416 с.  

Валерий Александрович Тишков – выдающийся ученый-
историк и этнолог, заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации, дважды лауреат Государственной премии РФ в области 
науки, научный руководитель Института этнологии и антрополо-
гии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, автор многочисленных науч-
ных трудов и самый цитируемый в России и в мире российский 
ученый-гуманитарий. 

Есть давние вопросы, которые волнуют людей и на кото-
рые ищут ответы ученые и политики. Что есть нация, как она со-
здается и какую играет роль в жизни людей и государств? Что 
есть Россия как страна и как народ: это государство-нация или 
цивилизация? Наконец, кто мы – россияне и какими мы представ-
ляем страну и ее желаемый облик? Вопросы строительства наци-
ональной государственности и сохранения уникального этнокультурного многообразия рос-
сиян определяют нашу внешнюю и внутреннюю политику. Гражданская солидарность, общие 
историко-культурные ценности, чувство сопричастности с Россией как своей Родиной и патрио-
тизм – основы, которые делают нашу страну и ее народ суверенными и влиятельными в совре-
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менном мире. Идея России как исторической и социально-политической общности, сложив-
шейся в итоге общих прожитых драм, побед и выдающихся достижений культуры, обосновы-
вается в книге академика Валерия Тишкова во всей ее полноте и сложности. 

 
Тишков В.А. Избранные труды: в 5 т. М.: Наука, 2021. 

Т. 1: Освободительное движение в колониальной 
Канаде. М.: Наука, 2021. 405 с.  

Т. 2: Реквием по этносу. Исследования по социальной 
антропологии. М.: Наука, 2021. 543 с. 

Т. 3: Общество в вооруженном конфликте: Этногра-
фия чеченской войны. М.: Наука, 2021. 555 с. 

Т. 4: Российский народ: История и смысл нацио-
нального самосознания. М.: Наука, 2021. 631 с. 

Т. 5: Этнология и политика. Статьи 1989–2021 годов. 
М.: Наука, 2021. 639 с. 
 
 
 
Языковая и этнокультурная ситуация в России и зарубежье. Тезисы и материалы сим-
позиума в рамках XIV Конгресса антропологов и этнологов России / отв. ред. Р.А. Стар-
ченко, В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН, 2021. 155 с. 

Издание посвящено междисциплинарному обсуждению вопросов языкового развития 
государств, регионов и сообществ. Представлены тезисы научных докладов и материалы меж-
дународного симпозиума «Языковая и этнокультурная ситуация в России и зарубежье» XIV 
Конгресса антропологов и этнологов России (7–9 июля 2021 г., Томск). Авторами докладов 
являются российские и зарубежные ученые разных научных направлений. 

Для специалистов в области этнической, языковой, образовательной и миграционной 
политики, ученых гуманитарной сферы и представителей общественных организаций этно-
культурной направленности. 

Мусульмане в Европе. Сосуществование, взаимодей-
ствие, межцивилизационный диалог / Бабич И.Л. и др.; 
отв. ред. А.К. Камкин. М.: ИЕ РАН, 2021. 158 с. (Сер. До-
клады Института Европы. Вып. 382).  

Коллективная монография «Мусульмане Европы. Со-
существование, взаимодействие, межцивилизационный диа-
лог» - первая в России попытка исследовать разные стороны 
жизни мусульман, которые в настоящее время проживают в 
разных странах Европы. Авторы книги сосредоточились на 
таких проблемах как взаимодействие с европейской культу-
рой, идентичностью и религиозным (христианским) контек-
стом. Книга подготовлена Институтом Европы РАН. В ней 
принимали участие и сотрудники ИЭА РАН. 
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Публикации в периодических изданиях, включенных в систему 
индексирования Web of Science 

 
Танайлова В.А. Не(быть) ветераном Чеченских войн // Сибирские исторические исследова-

ния. 2021. № 2. С. 99–119. 
Шнирельман В.А. Травматическая память: подходы к изучению и интерпретации // Сибирские 

исторические исследования. 2021. № 2. С. 6–29. 
Shnirelman V.A. The “end of times” and the Antichrist’s arrival: The Orthodox Dogmas and Proph-

ecies in the National-Patriotic Media in post-Soviet Russia // Changing Societies and Personalities. 
2021. Vol .5. No. 2. P. 233–251. 

Tishkov V.A. Past and Future Path of Russian Ethnology: A Personal View in a Global Perspective 
// Herald of the Russian Academy of Sciences. 2021. Vol. 91. No. 2. P. 118–132. 

 
Публикации в периодических изданиях, включенных в систему 
индексирования Scopus 

 
Babich I.L. Adaptation of South Caucasian immigrants in modern-day Switzerland // Central Asia 

and the Caucasus. 2021. T. 22. №1. P. 61–74.  
Зорин В.Ю., Волох В.А., Суворова В.А. Трансформация миграционной политики государств в 

период пандемии // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4: Исто-
рия. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 3. С. 34–44.  

Плеханов А.А., Герасимов В.К. Формирование украинского литературного канона о войне в 
Донбассе: эмоциональные матрицы нонкомбатантов // Этнографическое обозрение. 2021. 
№ 4. С. 176–191.  

Тишков В.А. Нация, национализм и нациестроительство (Почему России нужно делать этот 
выбор) // Россия в глобальной политике. 2021. № 2. С. 48–67. 
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ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
В 2021 г. сотрудники Центра по изучению межэтнических отношений работали по ряду 

направлений, в том числе в области исследований языковой ситуации, межэтнических отно-
шений в различных регионах России и ближнего за-
рубежья, миграции, демографических процессов, 
идентичностей малых этнических групп, локальных 
проявлений традиционной культуры, специфиче-
ских субкультур, политики памяти. Общей связую-
щей целью стало изучение, с одной стороны, проис-
ходящих в России и сопредельных государствах 
процессов, влекущих изменения в социально-куль-
турном ландшафте, а с другой – проблем сохранения 
и функционирования устойчивых этнокультурных и 
языковых групп.  

Этнокультурные и языковые практики на 
территории бывшего СССР за последние три деся-
тилетия существенно усложнились. Это связано не 
только с новыми экстерриториальными формами 
«культурного производства», получившими рас-
пространение благодаря радикальному улучшению 
средств физической и виртуальной мобильности, но 
и с ужесточившимися политическими установками 
национальных правительств. Как следствие, пред-
почтения государства и общества нередко вступают 
во взаимные противоречия при выборе языка дело-
производства, бизнеса, школы, вуза, СМИ, иных 
сфер публичного взаимодействия. Языковые разно-
гласия становятся причиной внутри- и межгосудар-
ственных напряжений, формируют поводы долго-
временных противостояний и коллективных травм 
общественной памяти из-за «наказанных» и «вытесняемых» языков, из-за низведения за 
пределами России до положения языка меньшинств широко востребованного русского 
языка. Какова в настоящее время ситуация с реальной потребностью в разных языках, воз-
можно ли бесконфликтное распространение управленческого и бытового двуязычия, ка-
ковы перспективы улучшения межгрупповых отношений в языковой сфере и что в этой 
связи можно улучшить в законодательной сфере – эти вопросы сохраняют остроту, акаде-
мическую и общественно-политическую актуальность и до настоящего времени остаются 
нерешенными. 

Исследование языковой и этнокультурной ситуации в различных регионах стало од-
ним из приоритетных направлений исследований Центра. Одним из важнейших результатов 
2021 г. является проведение сотрудниками ЦИМО симпозиума «Языковая и этнокультурная 
ситуация в России и зарубежье» на XIV Конгрессе этнологов и антропологов России. В рам-
ках симпозиума работало 3 секции, на которых в общей сложности выступили 95 докладчи-
ков. По итогам проведенного симпозиума подготовлена коллективная монография «Языко-
вая и этнокультурная ситуация в России и зарубежье» под редакцией Р.А. Старченко и 
В.В. Степанова.  

Р.А. Старченко, заместитель директора  
по научно-организационной работе, 
заведующий Центром по изучению 
межэтнических отношений 
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В условиях серьезных ковидных ограничений сотрудники ЦИМО в 2021 г. продолжили 
активную полевую работу. Были проведены этносоциологические опросы как в регионах Рос-
сии, так и в странах ближнего зарубе-
жья. Этносоциологическое исследо-
вание этнокультурных ориентаций, 
межэтнических отношений, миграци-
онных настроений, этнической и ре-
гиональной идентичности, языковой 
ситуации было проведено в Молдове, 
Абхазии, Карачаево-Черкесской Рес-
публике, Крыму, Адыгее.  

В 2021 г. сотрудниками центра 
было опубликовано 4 статьи в журна-
лах, включенных в рейтинговые базы 
данных (Web of Science, Scopus). 
Всего за 2021 г. сотрудники ЦИМО 
выпустили 16 рейтинговых публика-
ций, включая статьи в журналах из 
списка WoS, Scopus, ВАК и RSCI. По-
мимо этого, сотрудниками центра 
опубликовано две монографии, одна их них индивидуальная (Коростелев А.Д. Русское насе-
ление Чувашии: этносоциальные и этнокультурные процессы советского периода). Пять пуб-
ликаций сотрудников Центра вышли в коллективных монографиях, из которых три имеют 
гриф Института этнологии и антропологии РАН.  

В течение года сотрудники ЦИМО организовывали семинары, круглые столы, были 
приглашены ведущие ученые для выступления с докладами и обсуждения. Доклады были по-
священы проблемам изучения межэтнических отношений, этнополитической ситуации, ради-
кализму, этнокультурным ориентациям молодежи.  

Д.В. Громов в 2021 г. продолжил свою работу над проектом «АУЕ: криминализация 
молодежи и моральная паника», по итогам которого написана монография (готовится к пе-

чати в издательстве «Новое лите-
ратурное обозрение»). В рамках 
проекта было проведено научное 
исследование, призванное выяс-
нить: насколько сформировавши-
еся в обществе представления о 
«движении АУЕ» соответствуют 
действительности. Д.В. Громов ис-
следовал историю «движения 
АУЕ», этимологию названия и вер-
сии возникновения. В качестве ис-
точника эмпирической информа-
ции – данные, находящиеся в от-
крытом доступе, материалы интер-
вью (в том числе экспертных), ре-
зультаты опроса, результаты автор-
ских количественных исследова-

ний интернет-пространства. Кроме того, Д.В. Громов рассматривает информационные про-
цессы, происходящие вокруг тематики АУЕ, и приходит к выводу, что эти процессы подчиня-

Республика Молдова, г. Комрат. Праздничные 
мероприятия, посвященные юбилею Научно-
исследовательского центра АТО Гагаузии. 

Д.В. Громов, ведущий научный сотрудник ЦИМО 
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ются сценарию моральной паники: незначительные и разрозненные события, воспринимаю-
щиеся как угроза моральным устоям, вызывают непомерно большой информационный резонанс, 
к которому подключаются заинтересованные «моральные предприниматели» – политики, журна-
листы, сотрудники правоохранительных органов, работники образования и другие.  

Другим важным результатом работы Д.В. Громова в 2021 г. стала монография «Ло-
кальные этноконфессиональные группы в Центральной России» (Д.В. Громов выступает 
в качестве составителя и редактора 
сборника). Издание является продол-
жением многолетнего краеведче-
ского проекта, направленного на эт-
нографическое исследование терри-
тории на пересечении Московской, 
Владимирской и Рязанской областей, 
сбор информации о традиционной 
культуре края, его истории, выдаю-
щихся жителях; создание коммуника-
тивной среды для исследователей, за-
нимающихся изучением данного ре-
гиона. В 2021 г. была расширена тер-
риториальная привязка исследова-
ния, но взята более конкретная тема – 
рассмотрение «малых» этноконфес-
сиональных групп, проживающих в 
Центральной России: старообрядцев, 
последователей иудаизма, адептов 
Ассирийской церкви Востока. Сборник, подготовленный по итогам исследований, включает в 
себя статьи по этноконфессиональной тематике, причем основное внимание уделяется «ма-
лым», локальным религиозным группам, объединяющим сравнительно небольшое количество 
людей, часто сформированным по этническому принципу. Исследование Д.В. Громова посвя-
щено современным коммеморативным практикам, в которых преломляются различные граж-
данские и религиозные традиции. 

Исследования А.Д. Коростелева посвящены изучению культурного и языкового раз-
нообразия народов Поволжья и Приуралья. Несмотря на то что этническая карта Волго-
Уральского региона достаточно хорошо изучена, до сих пор существуют группы населения, чья 
конфессиональная принадлежность не совпадает с большинством представителей соответствую-
щего народа. Основным результатом работы А.Д. Коростелева в 2021 г. стала монография «Рус-
ское население Чувашии: этносоциальные и этнокультурные процессы советского периода». В 
основу книги положены данные массового статистико-этнографического исследования, прове-
денного в Чувашии в 1981–1982 гг. В монографии наряду с теоретико-методологическими про-
блемами отражена динамика таких характеристик русского и чувашского населения республики, 
как демографическая структура, уровень образования, характер и сфера приложения труда, соци-
альная мобильность, роль поселенческой среды и миграции, а также значение национального 
языка и традиционной культуры и быта в среде русского населения, национальной и инонацио-
нальной ориентации в сфере культуры. 

В 2021 г. научная работа Л.В. Остапенко велась по трем основным направлениям. Во-
первых, совместно с И.А. Субботиной исследовались демографические и социально-куль-
турные ориентации современных женщин, живущих в разных этнорегиональных средах: 
в малых российских городах и в городах и селах Гагаузии. Были, в частности, рассмотрены 
представления женщин о семье и числе желаемых детей, материальное положение женщин, 
их жизненные ценности, удовлетворенность жизнью, опасения и страхи, интересы и запросы. 

Д.В. Громов, ведущий научный сотрудник ЦИМО. 
Встреча с молодыми исследователями 
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Во-вторых, продолжая исследования молодежи в разных странах постсоветского простран-
ства, в этом году Л.В. Остапенко обратилась к изучению молодежи, живущей в Гагаузии и 
малых российских городах. Был сделан важный вывод о сохранении приверженности юношей 
и девушек Гагаузии своей традиционной культуре и этическим нормам и в то же время о наме-
тившейся тенденции к снижению числа ее адептов от старших возрастных групп к младшим, что 
может говорить о процессе некоторого размывания гагаузской этничности. При этом было отме-
чено возрастающее влияние на гагаузскую молодежь и ее духовный облик со стороны Турции. 
При изучении русской провинциальной молодежи особый акцент был сделан на миграционных 
ориентациях молодых людей, в частности на отношении их к своей малой родине – аспекте, тесно 
связанном с проблемой оскудения людскими ресурсами русской провинции. Выводы исследова-
ния были направлены на выяснение факторов, тормозящих/ стимулирующих отток молодежи из 
малых городов. Было показано, что любовь к малой родине, свойственная многим молодым лю-
дям малых городов, входит в конфликт со стремлением молодежи к улучшению качества своей 
жизни, что усиливает психологическую нагрузку на молодых людей, способствует обострению 
стрессовой ситуации, снижению чувства социального оптимизма. В-третьих, в 2021 г. продол-
жались исследования армянской диаспоры в России (совместно с И.А. Субботиной). Изуче-
ние социально-культурных характеристик российских армян, их планов и намерений, взаимо-
отношений со старожильческим населением и т.п. важно как с точки зрения улучшения меж-
этнической ситуации в России, так и в плане развития экономики страны. 

И.А. Снежкова в 2021 г. работала сразу по нескольким направлениям. Совместно с кол-
легами из ИЭА РАН и Белорусского государственного университета продолжалась работа над 
изучением образа России, Белоруссии и Украины в представлениях молодежи. Результаты 
исследований были представлены в нескольких статьях. Был сделан вывод о том, что менталь-
ность российских и белорусских студентов в настоящее время сохраняет общую основу, сфор-
мированную предыдущими поколениями, в том числе и в советский период. Отдельное вни-
мание было посвящено изучению образа России, Украины и Белоруссии в глазах россий-
ских студентов, а также их представлений о власти и народах этих странах глазами. Второй 

сферой интересов И.А. Снежковой стало изуче-
ние языковой ситуации на Украине. И.А. Снеж-
ковой был проанализирован новый языковой за-
кон Украины, сделаны выводы о его противоречии 
международной практике и несоответствии евро-
пейскому законодательству. Третье направление 
исследований И.А. Снежковой – репродуктивное 
поведение женщин в России. Главной задачей 
исследования было проследить, какие меры пред-
принимаются на политическом, экономическом, 
медицинском, социальном уровне для повышения 
рождаемости в стране. Изучалось репродуктивное 
поведение женщин в различных регионах нашей 
страны: Центральной России, на Кавказе, в Татар-
стане и других регионах.  

В 2021 г. были реализованы этносоциоло-
гические опросы (рук. Р.А. Старченко, П.А. Се-
рин, М.Ю. Донежук) в Крыму, Карачаево-Черкес-
ской Республике, Республике Абхазия, Респуб-
лике Адыгея. С 14 по 24 мая 2021 г. был проведен 
этносоциологический опрос студентов различных 
факультетов Карачаево-Черкесского государ-

П.А. Серин, младший научный сотрудник. 
Экспедиционный выезд в Карачаево-
Черкесскую Республику. 
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ственного университета им. У.Д. Алиева (г. Карачаевск) и Северо-Кавказской государствен-
ной академии (г. Черкесск). Опрошено 400 студентов, проведены экспертные интервью с пре-
подавателями данных университетов. Актуальность исследования обусловлена исторической 
полиэтничностью и поликонфессиональностью региона, а также нарастающими процессами 
урбанизации, миграциями населения внутри республики и за ее пределами. Предварительные 
результаты опроса показывают устойчивое положение русского языка как средства межэтни-
ческого общения, средства обучения и средства деловой коммуникации. При этом почти никто 
из опрошенных не владеет другими государственными языками республики, кроме русского 
и языка своей национальности. В повседневном общении они также чаще используют русский 
язык, особенно вне общения с членами семьи или родственниками.  

Несмотря на то, что около пятой части опрошенных оценили межэтнические отноше-
ния в регионе как не совсем спокойные, подавляющее большинство за прошедший год не стал-
кивалось с примерами негативного к себе отношения или дискриминации из-за своих языка, 
национальности или религиозной принадлежности. 

С 3 по 17 июня 2021 г. был проведен этносоциологический опрос жителей города Бах-
чисарай и сел Бахчисарайского района Республики Крым по теме «Культура, языки и воз-
можности развития Крыма». Опрошено 647 человек согласно установленной возрастно-по-
ловой выборке, соответствующей демографиче-
ской структуре населения района. Данный опрос 
продолжает многолетние исследования по про-
граммам изучения языков и социально-культур-
ному развитию населения Республики Крым.  

Предварительные результаты этносо-
циологического опроса, а также глубинные ин-
тервью с жителями показывают, что в 2021 г. 
межэтнические отношения в районе оценива-
ются местным населением как спокойные и ста-
бильные, подавляющее большинство опрошен-
ных указывало, что не сталкивалось со случа-
ями дискриминации по национальному, языко-
вому или конфессиональному признакам. Для 
большинства опрошенных более проблемными 
были вопросы экономического и социального 
развития Крыма, Бахчисарайского района и сво-
его населенного пункта. Ограничения, вызван-
ные новой коронавирусной инфекцией, нега-
тивно отразились на экономическом положении 
местных домохозяйств. Несмотря на многочис-
ленные сложности и проблемы развития реги-
она, на которые указали респонденты, подавля-
ющее большинство опрошенных не планирует 
переезжать из Крыма в другой регион России 
или другую страну.  

Ответы жителей Бахчисарайского района на вопросы о гражданской, региональной и 
этнической идентичности подтверждают выявленные более ранними опросами в других ча-
стях полуострова закономерности: общегражданская российская идентичность сильнее выра-
жена у тех, кто идентифицирует себя русскими, однако и у них она очень сильно связана с 
региональной, крымской идентичностью – «мы – крымчане»; у большинства крымских татар 
региональная крымская идентичность часто неразрывно связана с этнической, крымско-татар-
ской идентичностью. 

Р.А. Старченко. Встреча со студентами РГГУ. 
Экспедиционный выезд в Республику Крым. 
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В рамках этого экспедиционного выезда П.А. Серин проводил исследования лингви-
стического ландшафта города Бахчисарай. Актуальность данного исследования связана с 
тем, что несмотря на многолетнее существова-
ние в Республике Крым трех государственных 
языков (крымско-татарского, русского и укра-
инского), исследования лингвистического 
ландшафта городских пространств полуострова 
еще не проводилось. Результаты исследования 
показывают абсолютное доминирование рус-
ского языка. Крымско-татарский язык в лингви-
стическом ландшафте города представлен 
очень ограничено. Украинский язык, несмотря 
на его статус как одного из государственных 
языков Республики Крым, в лингвистическом 
ландшафте Бахчисарая отсутствует, что, веро-
ятно, связано с тем, что украинцы, проживаю-
щие в Бахчисарае и Бахчисарайском районе, 
свободно владеют русским языком, который 
чаще всего является для них единственным 
языком повседневного общения. 

С 11 по 18 октября 2021 г. проведен эт-
носоциологический опрос студентов по теме 
проекта «Языковая ситуация и социально-
культурные изменения в Республике Абха-
зия». Опрос проведен методом массового анке-
тирования студентов различных факультетов 
Абхазского государственного университета. 

Опрошено 300 студентов, проведены 
экспертные интервью с преподавате-
лями университета и научными со-
трудниками Академии наук Абхазии. 
Подобный этносоциологический 
опрос проводился в республике впер-
вые. Предварительные результаты ис-
следования показывают устойчивое 
положение русского языка как языка 
межэтнического общения и одного из 
официальных языков делопроизвод-
ства и образования в республике. По-
давляющее большинство опрошен-
ных независимо от национальности не 
отметили фактов дискриминации по 
отношению к себе по этническим, 
языковым или религиозным призна-
кам. Современная молодежь Респуб-

лики Абхазия не владеет грузинским языком (кроме этнических грузин и мегрелов). Не вла-
деют грузинским языком и представители среднего поколения жителей.  

Республика Абхазия. Проведение этносоцио-
логического опроса среди студентов вузов. 

Республика Абхазия. Проведение 
этносоциологического опроса. 
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Большинство опрошенных не планируют уезжать из Абхазии на длительный срок или 
на постоянное место жительства. Несмотря на обязательное изучение абхазского языка в шко-
лах республики, подавляющее большинство молодых людей из неабхазских этнических групп 
абхазским языком в повседневной жизни не пользуются или пользуются ограниченно. В этни-
чески смешанных коллективах используют русский 
язык, а абхазский язык используется как маркер вклю-
ченности собеседника в группу «своих». 

С 11 апреля по 21 мая был проведен этносоцио-
логический опрос студенческой молодежи Республики 
Адыгея, посвященный изучению этнокультурных и 
языковых ориентаций адыгейской молодежи. Иссле-
дование проведено под руководством Р.А. Старченко и 
М.Ю. Донежука. Было опрошено 1200 респондентов. 
Для студентов адыгейцев очень важную роль имеет эт-
ническая принадлежность. Доля владеющих адыгей-
ским языком среди студентов оказалась очень высокой, 
но отчетливо заметна разница между студентами, ро-
дившимися и выросшими в городе и сельской местно-
сти. Первые, в целом, хуже знают адыгейский язык и 
среди них выше доля тех, кто вовсе им не владеет. Доля 
владеющих адыгейским языком среди студентов Ады-
геи оказалась более 80%. Между студентами – горожа-
нами и сельской молодежью – есть разница в уровне 
владения адыгейским языком. Так, студенты, родивши-
еся в городе, хуже знают язык, и меньшая их доля им 
владеют. Адыгейский язык не воспринимается ими пре-
стижным и востребованным, он связан с культурой, ко-
торая на фоне соседствующей постоянно находится под угрозой признания в качестве «низ-
кой», при этом частью общества незнание языка порицается. Сферы возможного применения 
адыгейского языка в Республике Адыгея продолжают оставаться весьма ограниченными. Ады-
гейский язык в значительной мере используется в домашнем общении, преимущественно среди 
сельских жителей. Большой комплекс проблем – статусных, социальных и экономических яв-

ляется труднопреодолимыми. 
Исследования И.В. Севастья-

нова, основанные на полевых и архив-
ных материалах, посвящены этнокуль-
турной идентичности кряшен (и близ-
ких к ним этногрупп), их этнокуль-
турному и межконфессиональному 
взаимодействию с соседями. Исследо-
валось также историческое влияние ми-
граций в пределах Волго-Уральского ре-
гиона на религиозные особенности, из-
менения в конфессиональной сфере у 
разных этнографических групп кряшен-
ского населения. Одним из важнейших 
результатов работы И.В. Севастьянова 
является подготовка научной моногра-
фии, посвященной формированию этно-

М.Ю. Донежук, стажер-
исследователь ЦИМО ИЭА РАН. 
Проведение этносоциологического 
исследования в Республике Адыгея 

И.В. Севастьянов, научный сотрудник ЦИМО ИЭА 
РАН. Проведение полевого исследования в Республике 
Татарстан. 
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культурной, конфессиональной идентичности кряшен как особого сообщества в сравнитель-
ном контексте (исследуются разные этнографические группы кряшен), а также малоизученным 
сторонам их традиционной духовной культуры (как, например, обрядность жизненного цикла).  

Работа К.Ю. Смирных была посвящена исследованию этнодемографических процес-
сов в регионах Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Дан-
ное исследование направлено на выяснение роли этнического фактора в оттоке населения и 
выработку практических рекомендаций по стабилизации ситуации, что является новым под-
ходом к исследованию этнодемографических процессов. Исследование проходило в 12 регио-
нах по единому плану: характеристика этнического состава населения региона, межэтниче-
ских и миграционных отношений. Социологические опросы были проведены по единой про-
грамме, с использованием специально разработанного инструментария, что позволило прове-
сти сравнительные исследования регионов. Исследование показало, что меняется этнический 
состав регионов, особенно национальных, из которых выезжают преимущественно русские. 
Миграционный отток и нарастающая естественная убыль населения восполняются мигран-
тами, преимущественно из стран Центральной Азии.  

Работа Д.Г. Чубуковой в 2021 г. велась по двум основным направлениям. Первая тема 
исследования – Крым в культурной памяти и символической политике России и Укра-
ины (сравнительное исследование). Оно основано на подходе, который сфокусирован на 

публичной репрезентации поли-
тических процессов и использо-
вании разнообразных символи-
ческих форм – памятников, му-
зейных экспозиций, памятных 
речей политических деятелей и 
др. Поскольку конкурирующие 
политические силы зачастую 
переносят свою борьбу в симво-
лическое пространство, в том 
числе, эксплуатируя различную 
трактовку исторических собы-
тий и различную оценку истори-
ческих личностей, борьба за 
символы зачастую тесно связана 
с борьбой за символические и 
материальные ресурсы, осо-
бенно в периоды нестабильно-
сти и неопределенности. 
Д.Г. Чубуковой были проведены 

сравнения политик памяти в Крыму, которые реализовывали украинские власти (до 2014 г.) и 
российские власти (после 2014 г. и по настоящее время). Второй сферой интересов Д.Г. Чубу-
ковой стали представления о смерти и загробном мире в актуальной традиции украин-
ского анклава Саратовской области. Основным источником исследования стал архив ЦТСФ 
РГГУ – полевые материалы этнолингвистических экспедиций ЦТСФ РГГУ в Самойловский 
район Саратовской области в 2012–2019 гг. под руководством д-ра филол. наук Е.Е. Левкиев-
ской. Различные аспекты культуры, связанные с темой смерти (похоронно-поминальная об-
рядность, образ загробного мира в различных фольклорных жанрах, демонология и т.д.), не-
однократно становились предметом исследований как отечественных, так и зарубежных спе-
циалистов. В первую очередь это связанно с тем, что представления о смерти и загробном 
существовании являются одним из важнейших пластов традиционной культуры, позволяю-

Д.Г. Чубукова, сотрудник ЦИМО ИЭА РАН. 
Презентация трудов В.А. Тишкова. 
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щим реконструировать наиболее архаичные элементы картины мира. Однако для всесторон-
него понимания места смерти в той или иной культуре необходимо рассматривать весь круг 
явлений, практик и текстов, связанных с ней, как нечто целое. С методологической точки зре-
ния инструментом для подобного исследования могут служить понятия «языковой (куль-
турно-языковой) картины мира» и «языкового стереотипа» или концепта, широко используе-
мые в этнолингвистике. Описание концепта «смерть» подразумевает выявление всех реле-
вантных ценностно-оценочных характеристик, которые приписываются смерти и эксплициру-
ются в фольклорных текстах (например, в духовных стихах, лирических песнях), мифологи-
ческих представлениях (например, быличках), похоронном обряде, поминальных практиках. 
В качестве конкретной культурной традиции для описания концепта смерти был выбран Тер-
сянско-Еланский украинский анклав (Самойловский р-он Саратовской области). Украинское 
наследие в этой локальной идентичности, в частности, относящееся к представлениям о поту-
стороннем мире и формирующее стереотип смерти в целом, представляет большой исследо-
вательский интерес – насколько оно сохранилось, какое влияние на него оказало русское «мос-
кальское» окружение, а также современная культура.  

В целом работа Центра по изучению межэтнических отношений в 2021 г., несмотря на 
сложности, вызванные распространением коронавирусной инфекции, отличалась не меньшей 
плодотворностью, чем в предыдущие годы, и проведенные его сотрудниками исследования 
представляют ценность не только с сугубо академической точки зрения, но и как важные ис-
ходные данные для реализации государственной национальной политики. 
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ЦЕНТР ВИЗУАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 
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ные каталоги); 4) организация и проведение научных мероприятий с целью презентации ре-
зультатов НИР, обсуждения и выработки методологических подходов визуальной антрополо-
гии, донесения их до научного сообщества. 

По теме НИР в 2021 г. были опубликованы одна коллективная монография и ряд статей 
как в рецензируемых журналах, входящих в международные базы данных, так и в других из-
даниях (статьи в журналах из списка ВАК, в научных сборниках, материалы конференций и 
т.д.). Книга «По Уралу и вокруг света в поисках “истинного священства”: исследования и до-

кументы по истории беловодской 
иерархии» представляет собой со-
брание источников и научных ста-
тей по истории беловодской иерар-
хии в старообрядчестве. Подготов-
ленная Е.С. Данилко совместно 
с коллегой из Библиотеки академии 
наук Н.Ю. Бубновым публикация 
уникальных источников сопровож-
дается вступительными статьями к 
каждому из разделов, снабжена об-
ширными научными комментари-
ями, справочным аппаратом и ред-
кими иллюстрациями. В течение 
года были организованы две презен-
тации книги в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, а также в онлайн-формате 
в лектории проекта «Прогмема». 

В других работах сотрудников ЦВА анализировались различные визуальные источники, тео-
ретические проблемы визуальной антропологии (Е.С. Данилко, А.Э. Оганезов). Статьи 
Н.В. Хохлова были опубликованы совместно с коллегами из Центра физической антропологии 
(С. Дзини) в специальном выпуске журнала «Галилео», посвященном Средиземноморью и 
российско-итальянскому исследовательскому проекту «Генуэзские крепости Черноморско-
Азовского бассейна» на английском, итальянском и русском языках, а также в журнале «Вест-
ник антропологии».  

Сотрудниками Центра визуальной антропологии ведется регулярная видеосъемка в раз-
ных регионах России. В 2021 г. А.Ю. Вахрушев работал над проектом художественного 
фильма «Хозяин земли» (рабочие названия: «Легенда о горностае», «Огни ледяного берега»). 
Действие фильма происходят в эскимосском поселении на северо-востоке Чукотки в начале 
XVII в. Для производства исторического фильма необходимо воссоздание материального 
мира эскимосов юпик, в том числе реконструкция «Поселения морских охотников Чукотки 
XVII–XIX вв.». Проект был представлен на нескольких международных площадках, в том 

Презентация книги «По Уралу и вокруг света в поисках 
“истинного священства”: исследования и документы по 
истории беловодской иерархии» 
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числе на Северном форуме по устойчивому развитию (Якутск, сентябрь), XI международном 
арктическом форуме «Арктика: настоящее и будущее» (Санкт-Петербург, декабрь) и др. 
В настоящее время проект поддержан Правительством Чукотского АО, Министерством 
развития Дальнего Востока и Арктики; создание этнопарка «Нуналихтак» (эск. «хозяин 
земли») должно осуществиться в течение 2022 г. Помимо воссоздания комплекса жилищ и 
хозяйственных построек в заливе Креста (мыс Опасный) для использования в этнопарке и 
съемок фильма будут созданы традиционные средства передвижения и одежда эскимосов 
юпик. В работе примут участие представители коренного населения Восточной Чукотки, 
ассоциации, общины. Главный научный консультант фильма «Хозяин земли» – академик 
Тишков В.А. Консультант по традиционному жилищу – к.и.н., руководитель Чукотской 
археологической экспедиции Государственного музея Востока К.А. Днепровский. Консуль-
танты по этнографии эскимосов юпик: к.и.н., профессор Членов М.А. и эскимосская старей-
шина Добриева Е.А. 

Н.В. Хохлов в течение 2021 г. участвовал в полевых исследованиях, организованных 
совместно с Центром физической антропологии, Археологическим обществом «ТЕРРА», об-

ластными администрациями и др. 
В рамках проекта «Восстановление 
облика павших воинов ВОВ» в Воро-
нежской и Ржевской областях им 
проводилась антропологическая фо-
тосъемка останков павших воинов 
(профессиональная фотограмметрия) 
в обычном, ультрафиолетовом и ин-
фракрасном световых диапазонах из-
лучения, для дальнейшего создания 
3D реконструкций. 

Кроме того, в октябре 2021 г. 
состоялся экспедиционный выезд 
Н.В. Хохлова (совместно с С. Дзини) 
в Болгарию, во время которого ве-

лась видеосъемка крепостей Болгарии для короткометражных сюжетов по российско-итальян-
скому научно-исследовательскому проекту «Генуэзские крепости Крыма и Черноморско-
Азовского бассейна». В течение месяца был отснят видеоматериал, в том числе методом аэро-
съемки, о крепостях Овеч, Кали-
астра, Несебр, Созополь, Бяла.  

В 2021 г. продолжалась ра-
бота по архивированию и цифрови-
зации фото и видеоматериалов из со-
брания ИЭА РАН. М.Ю. Лейбовым 
были оцифрованы тематические 
подборки фотографий, выполнен-
ные в экспедициях известных уче-
ных по странам Азии и Дальнего 
Востока.  Общее число изображе-
ний – 1245. В рамках совместного 
проекта с Музеем землеведения 
МГУ им. М.В. Ломоносова прове-
дено сканирование и обработка фо-
тографий из коллекции Д.Н. Ану-
чина, хранящейся в Музее общим 

Ржев. Поиск останков павших воинов. 

Воронеж. Во время лекции. 
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объемом 850 изображений. Выполнена атрибуция «немых» изображений. Эти материалы 
войдут во второй том по фотоколлекции Д.Н. Анучина, который готовится по гранту РГО. 
Также в рамках совместного проекта с Британской библиотекой (участники проекта 
И.А. Аржанцева, М.Б. Лейбов) сканировались материалы Хорезмской экспедиции 1947–
1955 гг. К настоящему моменту оцифровано и описано 3500 фотодокументов. 

Значительно пополнился в 2021 г. Ютуб-канал Центра визуальной антропологии за счет 
цифрованных и восстановленных архивных киноматериалов (23 материала, хронометражем 

более пяти часов), снятых в совет-
ское время и ходе современных экс-
педиций.   

Традиционно большое вни-
мание уделялось организации и про-
ведению научных мероприятий. Са-
мой масштабной акцией в этом году 
стал IX Московский международ-
ный форум визуальной антрополо-
гии «Камера-посредник» (Е.С. Да-
нилко, А.Э. Оганезов). Целью фо-
рума являлось создание дискуссион-
ной площадки, объединяющей меж-
дународное научное сообщество, 
для обсуждения актуальных задач и 
методологических проблем визуаль-
ной антропологии, а также знаком-

ство широкого зрителя с многообра-
зием культур народов мира, уста-
новление экранного диалога между 
ними и зрителями. Всего в про-
грамме форума было представлено 
32 фильма из 25 стран. Она вклю-
чала онлайн-конкурс дебютов (14 
фильмов) и основные показы, кото-
рые прошли в Третьяковской гале-
рее с 12 по 16 мая при поддержке 
Отдела кинопрограмм. Специаль-
ная программа с презентацией и 
обсуждением звукового фильма 
Гарвардской сенсорной лаборато-
рии «Материалы экспедиции» 
была организована в Центре Гиля-
ровского. Просмотры сопровожда-
лись дискуссиями при личном участии авторов, либо онлайн-конференциями в удаленном 
доступе. Проведено 12 зум-сессий и 3 обсуждения с авторами в живом формате. Форум 
был организован при организационной и информационной поддержке целого ряда органи-
заций, включая Фонд имени Миклухо-Маклая, Институт Сервантеса, Институт Франции, 
Японский центр, посольства Эстонии и др. Мероприятия форума широко освещались в раз-
личных СМИ.  

Открытие IX Московского международного форума 
визуальной антропологии «Камера-посредник» 

IX Московский международный форум визуальной 
антропологии «Камера-посредник» 
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При непосредственном участии Н.В. Хохлова в Генуе (Италия) была организована меж-
дународная научная конференция «Проект ЮНЕСКО ЭИРЕНЕ Италия Ностра и итальянско-

российская экспедиция в Черномор-
ско-Азовском бассейне», целью ко-
торой была разработка мер по за-
щите и восстановлению объектов ис-
торико-культурного наследия.  

В рамках XIV Международ-
ного Конгресса антропологов и этно-
графов России (Томск) Е.С. Данилко 
совместно с коллегами из МГУ им. 
М.В. Ломоносова и Одесского госу-
дарственного университета были ор-
ганизованы две секции. На секции 
«Визуальная антропология: меж-
культурная мультимедийная комму-
никация» рассматривались социаль-
ные, технологические, научные 
предпосылки становления визуаль-
ной антропологии как средства меж-

культурной коммуника ции, ее междисциплинарность и вопросы формирования мультимедий-
ных архивов. Секция «Этноконфессиональная идентичность в условиях глобализации» была по-
священа феномену «этноконфессиональности», анализу научных концепций, объясняющих, как 
подобные общности выстраивают свое взаимодействие с внешними обстоятельствами. В работе 
секций приняли участие боле 70 ученых из разных регионов России и из-за рубежа. 

Кроме того, специальная секция «Визуальная антропология» была проведена А.Э. Ога-
незовым в рамках ежегодной конференции молодых ученых, прозвучало 6 докладов. Также 
состоялся показ фильма Лизы Зурне «Ощущение истории» (Нидерланды). Обсуждение с ав-

тором и дискуссия прошли в он-
лайн-формате.  

Сотрудники ЦВА приняли 
участие в десятке российских и 
международных конференций и фе-
стивалей антропологического кино. 
В том числе: XIV Международный 
Конгресс антропологов и этногра-
фов России (июль, Томск), 18-я кон-
ференция Европейской ассоциации 
изучения религии (август, Пиза), 
Международная онлайн-конферен-
ция Японского общества исследова-
телей старообрядчества; Междуна-

родная научная конференция «Проект ЮНЕСКО ЭИРЕНЕ» (июль, Генуя), Северный форум 
по устойчивому развитию (сентябрь, Якутск), XI международный Арктический форум «Арк-
тика: настоящее и будущее» (декабрь, Санкт-Петербург) и др. 

Большое значение сотрудниками Центра визуальной антропологии придавалось попу-
ляризации научных исследований. Так, документально-анимационный фильм А.Ю. Вахру-
шева «Книга моря», посвященный культуре морских охотников Берингова пролива, эскимосов 
юпик и береговых чукчей, был не только показан в целом ряде городов (Салехард, Пермь, 
Якутск, Эгвекинот и др.) и провезен в формате кино-выставочного тура по Западной Чукотке 

Международная научная конференция «Проект ЮНЕСКО 
ЭИРЕНЕ Италия Ностра и итальянско-российская 
экспедиция в Черноморско-Азовском бассейне» 

А.Ю. Вахрушев. Кино-выставочный тур, г. Певек 
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(гор. Билибино и Певек, март), но вышел в федеральный прокат с премьерными показами в 
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе и Ярославле (15 городов, около 50 экранов, 

апрель). Всякий раз демонстрацию 
фильма сопровождали выступления 
А.Ю. Вахрушева в формате лекций 
и дискуссий со зрителями о тради-
ционной культуре, преданиях и со-
временности морских охотников Чу-
котки. Завершающим аккордом этой 
кампании стал показ «Книги моря» в 
преддверии 12-й министерской 
встречи Арктического совета (Ис-
ландия, Рейкьявик, 20 мая 2021 г.).  

Всего в течение года прове-
дено более 30 авторских лекций, ма-
стер-классов, интервью в различных 
СМИ, в том числе серия из 12 лек-
ций и мастер-классов для детей и 
подростков в рамках проекта «Обра-

зовательный мир без границ» в Воронежской области на базе областного профильного лагеря 
«Возвращение к истокам» (Н.В. Хохлов, совместно с С. Дзини), лекции в рамках медиапроекта 
БашПГУ им. Акмуллы, участников форума татароведов, в рамках презентаций книг (Е.С. Да-
нилко), интервью и участие в передачах федеральных и региональных каналов (А.Ю. Вахру-
шев, Е.С. Данилко, Н.В. Хохлов). Е.С. Данилко и А.Э. Оганезов также участвовали в разра-
ботке вопросов для Всероссийской ежегодной акции «Этнографический диктант». Н.В. Хох-
лов привлекался к созданию двух научно-популярных фильмов в рамках проекта «12/21: 
12 образовательных фильмов из серии «Физическая антропология от А до Я». 

Сотрудники Центра визуальной антропологии занимались экспертной деятельностью 
по запросам Отделения историко-филологических наук, региональных администраций, высту-
пали рецензентами научных книг и статей в высокорейтинговых журналах (Е.С. Данилко). 
Они являются членами редколлегий профильных изданий (Е.С. Данилко), международных 
научных сообществ и ассоциаций, таких как Японское общество исследователей старообряд-
чества, Европейская координационная ассоциация фестивалей визуальной антропологии 
(Е.С. Данилко), Московское отделение Русского географического общества (Н.В. Хохлов), 
Союз кинематографистов, Гильдия документального кино (А.Ю. Вахрушев) и др.  

 
 

Опубликованные книги 
 
По Уралу и вокруг света в поисках «истинного священства»: Исследования и документы 
по истории беловодской иерархии / авт.-сост. Е.С. Данилко, Н.Ю. Бубнов. М.: Индрик, 
2021. 512 с., ил.  

Книга представляет собой собрание источников и научных статей по истории беловод-
ской иерархии в старообрядчестве. Специфическое и до сих пор малоизученное течение 
внутри «раскола» сформировалось во второй половине ХIХ в. на территории уральских гу-
берний (Пермской, Вятской, Уфимской, Оренбургской, Самарской). Идеологической осно-
вой его стала утопическая легенда о Беловодье, а толчком к институализации – деятельность 
религиозного самозванца Антона Савельевича Пикульского, объявившего себя архиеписко-
пом Аркадием Беловодским.  

Премьерный показ документально-анимационного фильма 
А.Ю. Вахрушева «Книга моря», г. Екатеринбург 
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В настоящее издание вошли текст гектографированного изда-
ния о самозванце Аркадии, напечатанный в старообрядческой 
типографии и сохранившийся в единственном экземпляре, 
и два сочинения уральских казаков о предпринятом ими 
в 1898 г. путешествии на восток в поисках Беловодья. Изда-
ние сопровождается вступительными статьями к каждому из 
разделов, снабжено обширными научными комментариями, 
справочным аппаратом и редкими иллюстрациями. 
Книга адресована исследователям старообрядчества, народ-
ного утопизма и широкому кругу читателей, интересующихся 
проблемами истории и русской культуры. 
 
Публикации в периодических изданиях, 
включенных в систему индексирования Scopus 
 
Данилко Е.С. Тувинские старообрядцы на страницах советской 
периодики // Новые исследования Тувы. 2021. № 3. С. 61–74. 
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ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 
 

Центр медицинской антропологии в 2021 г. работал в рамках традиционной для него 
тематики, сосредоточиваясь преимущественно на проблемах здравоохранения и здоровьесбе-
режения в рамках подтемы НИР «Медицинские и альтернативные системы здравоохранения 
в российской и международной практике» (включена в тему НИР «Кросскультурные и меж-
дисциплинарные исследования исторических и современных обществ»). Состав Центра пре-
терпел очередные изменения, что отразилось на научной направленности исследований: во 
второй половине года уволилась к.и.н. Колдман С.Д. (специализировалась на проблемах дол-
голетия) и была принята к.и.н. Миськова Е.В. (этнолог, медицинский антрополог и психолог). 
Два сотрудника повысили свой должностной статус (Н.А. Маничкин и А.А. Ожиганова про-
шли аттестацию на должности с.н.с.). Таким образом, в конце года в ЦМА было 8 сотрудни-
ков: 1 г.н.с. (д.и.н. Харитонова В.И.), 3 с.н.с. (к.и.н. Маничкин Н.А., к.и.н. Миськова Е.В., к.и.н. 
Ожиганова А.А.), 1 н.с. (к.соц.н. Мохов С.В.), 1 м.н.с. (А.А. Власенко), 2 стажера-исследова-
теля (И.А. Мартынов, И.И. Масленников).  

Научная работа подразделения определяется спецификой нашего научного направле-
ния: исследования ведутся в интердисциплинарном варианте с использованием комплексного 
подхода, чему способствует состав коллектива (антропологи, этнографы, социологи, психо-
логи и др.) и активные междисциплинарные связи (с представителями медицинских профес-
сий в первую очередь), а также внешние контакты международного уровня (с медицинскими 
антропологами и другими специалистами). Сотрудниками подразделения изучаются не-
сколько достаточно разноплановых тем, например: специфика современного здоровьесбере-
жения; здоровьесбережение и здравоохранение – практики болезни и лечения в различных 
группах населения; магико-медицинские практики; народная и традиционная медицина; инте-
грация медицинских систем; биомедицина и био-
политика; трансформация родовспоможения в си-
стеме здравоохранения; паллиативная помощь; 
активное долголетие и долгожительство. Панде-
мия скорректировала практически все исследова-
ния, внеся в них дополнительные аспекты, связан-
ные с распространением ковида (вакцинация, из-
менения в системе здравоохранения и здоро-
вьесбережения и др.). 

В 2021 г. с учетом продолжающейся панде-
мии и карантинных мер полевая работа осу-
ществлялась без отдаленных выездов за исклю-
чением поездок Н.А. Маничкина в Кыргызскую 
Республику (г. Бишкек, г. Каинда (Чуйская об-
ласть) и г. Талас (Таласская область) с целью 
изучения ситуации пандемии COVID-19: иссле-
дования велись среди населения и в медицин-
ских организациях). Параллельно Н.А. Манич-
кин изучал практики народной медицины, ду-
ховного целительства и их культурно-историче-
ский контекст. Им же был предпринят еще один 
выезд – в Султанат Оман, где в городах Маскат и 
Бахля он изучал целительские и иные ритуальные 
практики культа зар.  

Н.А. Маничкин в Национальной библиотеке 
Кыргызстана им. Алыкула Осмонова 
передает в фонд свою книгу 
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Для других сотрудников основным полем получения материалов стали СМИ, интернет-
пространство, сетевой контент. С информантами из различных регионов и стран мира велась 
онлайн-работа, в т.ч. проводились исследования и сбор материалов путем привлечения их к 
участию в вебинарах с выступлениями и коллективным углубленным интервьюированием (се-
минары/вебинары в варианте полевой научно-практической работы). Тематика исследований 
в значительной степени была развернута в сторону изучения ситуации с пандемией. Например, 
А.А. Ожиганова активно использовала онлайн-интервьюирование, исследуя происходящие 
изменения под воздействием мер борьбы с пандемией в практике родовспоможения в здраво-
охранении. С.В. Мохов в сборе материалов по уходу за тяжелобольными и умирающими скон-
центрировался на интервьюировании людей, имевших опыт ухода за больными родственни-
ками, и патронажных медицинских сестер (вместо полевой работы в Санкт-Петербурге и Ом-
ске; онлайн-география при этом значительно расширилась).  

Работа в архивах также сопровождалась понятными сложностями, однако при первой 
же возможности она осуществлялась. Например, С.В. Мохов активно работал в архивах 
РГАЛИ, ГАРФ, ГАСПИКО (Киров), ГАСПИ (Пермь), ЦГАМО, а также в ЦГАНТД СПб, изу-
чая работу бюро патронажных медицинских сестер Общества Красного Креста и Полумесяца 
РСФСР; дела онкологических диспансеров указанных регионов и т.д.  

Научно-издательская деятельность. Центром медицинской антропологии с 2011 г. 
издается научный, образовательный, научно-практический журнал на русском и английском 
языках «Медицинская антропология и биоэтика» (индексируется в РИНЦ) – это единственное 
издание с такой тематикой. В 2021 г. вышли, соответственно, номера 21 и 22. Естественно, в 
2021 г., как и годом раннее, в статьях (в каждом номере 15 текстов) разносторонне была пред-
ставлена тема пандемии. С ЦМА связано еще одно институтское издание – в конце января 
вышел первый номер журнала «Eastern and North European Journal of Death Studies» (на англий-
ском языке) цель которого – всесторонне исследовать процессы смерти и умирания, связанные 
с этим ритуалы; журнал стремиться объединить исследователей из разных стран мира. 

Научно-практическая работа в истекшем году из-за ограничения встреч в офлайн-
формате проходила не только более активно, но 
и с расширением аудитории. В онлайн-форме 
прошел IX Международный интердисципли-
нарный научно-практический симпозиум «Ме-
дицинская антропология перед новыми вызо-
вами: мир, люди, знания и культуры в эпоху пан-
демии»: 18-20 ноября 2021 г.; 3-дневная работа 
большой секции медицинской антропологии 
на XIV Конгрессе антропологов и этнологов: 
7–9 июля 2021 г., Москва-Томск; 2 научные 
конференции (круглые столы); 17 научных ве-
бинаров; в смешанном формате работала мо-
лодежная секция в рамках КМУ, организован-
ная Н.А. Маничкиным. Надо отметить, что 
полевые (всех разновидностей) и архивные 
материалы сотрудники использовали в вы-
ступлениях на различных институтских меро-
приятиях, апробировали свои идеи на науч-
ных семинарах. Большинство сотрудников 
ЦМА выступали не только на мероприятиях, 
организуемых в ИЭА РАН, но и на различных 
научных конференциях международного 
уровня. 
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Международная составляющая, как и 
интердисциплинарность научной и научно- 
организационной работы, всегда была присуща 
деятельности ЦМА. Все практические меро-
приятия, организуемые нашим подразделе-
нием, реализуются с участием зарубежных кол-
лег. В 2021 г. было проведено особое заседание, 
которое есть смысл охарактеризовать, – оно 
было реализовано в рамках НЦМУ «Центр 
междисциплинарных исследований человече-
ского потенциала». Круглый стол «Традицион-
ные медицинские системы (ТМС) в период пан-
демии: особенности борьбы с COVID-19», о ко-
тором идет речь, проведенный в период работы 
IX Международного интердисциплинарного 
научно-практического симпозиума «Медицин-
ская антропология перед новыми вызовами: 
мир, люди, знания и культуры в эпоху панде-
мии», был нацелен на выявление особенностей 
борьбы с COVID-19 в азиатских странах, где за-
конодательно приняты и функционируют па-
раллельно здравоохранению европейского 
типа, имея собственное министерство или департамент, аутентичные традиционные медицин-
ские системы (Китай – ТКМ; Индия – Аюрведа и др. в рамках министерства AJUSH). Китай-
скую сторону представлял Университет традиционной китайской медицины г. Чанчунь, с ко-
торым у ИЭА РАН есть прямой договор о научном сотрудничестве (был установлен телемост). 

О ситуации в Индии говорили антрополог Н.И. Котова (Москва) и Г. Копелиович (Индия). 
Еще один вариант международного сотрудничества был представлен также в рамках IX Меж-
дународного интердисциплинарного научно-практического симпозиума – это секция (изна-
чально заявлявшаяся как круглый стол) «Информированность пациента и общества в условиях 
современного здравоохранения», которая была подготовлена и представлена белорусскими 
коллегами, под руководством В.Н. Сокольчик (к.филос.н., доцент Белорусской медицинской 

Круглый стол «Традиционные медицинские системы (ТМС) в период пандемии: особенности 
борьбы с COVID-19» в рамках заседания по программе НЦМУ «Центр междисциплинарных 
исследований человеческого потенциала». 
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академии последипломного образования кафедры общественного здоровья и здравоохране-
ния; ведущий специалист по биоэтике в РБ); в работе секции участвовали и другие заинтере-
сованные в разговоре на столь сложные темы исследователи, например, представительница 
Армении Х. Саакян. 

Научно-образовательная практическая деятельность ЦМА значимо расширилась в 
2021 г. Ощутимые результаты приносят проводимые регулярно Школы медицинской антро-
пологии и биоэтики – т.е. практическая работа с будущими медиками, позволяющая изменять 

их взгляды на системы оздоровления, профилактики восстановительного лечения, а также соб-
ственно медицинскую помощь. Учитывая снижение гуманитарной составляющей в препода-
вании в самих медицинских вузах, школы, хотя они и краткосрочны, оказывают студентам 
значимую помощь, систематизируя их представления по различным дисциплинам гуманитар-

ного характера и предлагая знания по таким дисциплинам, которые вообще не затрагиваются 
в системе обучения  в медицинских вузах, но они необходимы будущему медику (например, 
традиционные медицинские системы, народные медицинские практики, активно используе-
мые в современном здоровьесбережении и т.п.). Школы укрепляют контакты ЦМА с медицин-
скими университетами (работа ведется, в первую очередь с МГМСУ им. А.И. Евдокимова и 
Первым МГМУ им. И.М. Сеченова).  
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В ноябре–декабре 2021 г. впервые в ИЭА РАН была предложена сторонним слушате-
лям (антропологам, этнологам и этнографам, психологам, социологам, социальным работни-
кам и др.) программа повышения квалификации (сокращенный «пилотный» проект, 72 акад. 
часа) «Медицинская антропология: неконвенциональные медицинские практики и специфика 
их интеграции в систему здравоохранения» (ознакомительный курс, ДПО) (научный руково-
дитель – зав. ЦМА д.и.н. Харитонова В.И.; научный консультант – доц. МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова к.м.н. Булдакова Ю.Р.; директор – с.н.с. ЦМА к.и.н. Маничкин Н.А.). Программа 
вызвала большой интерес российских и зарубежных слушателей различного уровня научной 
подготовки. Среди первых 50 участников, получивших сертификаты, оказались заведующие 
кафедрами вузов наряду с самозанятыми психологами и волонтерами, практикующими вра-
чами. Это мероприятие было предельно интердисциплинарным по составу программы – в кол-
лектив лекторов были приглашены специалисты различных научных направлений и областей 
(была попытка охватить максимально не только различные сферы неконвенциональной меди-
цины, но и продемонстрировать холистический подход к здоровью человека и медицинской 
стороне здоровьесбережения).  

Научные итоги работы Центра медицинской антропологии в 2021 г. представлены в 
монографиях, изданных научных журналах, статьях (в т.ч. вышедших в журналах, индексиру-
емых в Scopus и WoS), а также в многочисленных научных мероприятиях разного объема – от 
крупного симпозиума медицинских антропологов (единственного в стране мероприятия этого 
направления, которое проводится ежегодно ЦМА совместно с Ассоциацией медицинских ан-
тропологов) до семинаров, в т.ч. научно-практического склада, что помогает сотрудникам цен-
тра получать интереснейший материал для своих исследований (особенно ценно в ситуации 
пандемии).  

Отдельно стоит отметить, что, помимо научных сотрудников, активную научную и 
научно-организационную работу вели некоторые молодые стажеры, например, И.А. Марты-
нов, который не только публикует результаты своих научных исследований и активно высту-
пает с докладами на различных конференциях, но и включился в организационную работу, в 
т.ч. в журнале «Медицинская антропология и биоэтика». 
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Книга основана на оригинальном этнографиче-
ском исследовании, проведенном автором в 2017–
2019 гг. В ней подробно рассматривается история погре-
бальной практики и сама практика погребения в России. 
В монографии содержатся обширные данные о стати-
стике смертности, тенденциях на рынке похорон в совре-
менной России, правовой базе похоронных практик, 
а также о региональных и демографических различиях 
практики погребения. 
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ЦЕНТР ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Основным достижением Центра гендерных исследований за 2021 г. можно считать со-
хранение ритма научной работы, сопоставимого с «доковидным» периодом (2019 г.), показа-
телем чего служит активное участие сотрудников Центра в десятках научных конференций, 
на которых апробировались результаты их научной работы, а также рост числа публикаций 
сотрудников подразделения по социальной антропологии пола, исторической памяти, антро-
пологии академического сообщества, истории и антропологии повседневности и бытовых 
практик, этнографии семьи. 

Полученные молодыми сотрудниками Центра компетенции – умение объяснить, что та-
кое интегрирование гендерных подходов, определять и делать выводы относительно ген-
дерно чувствительных эмпирических данных и маркеров, обнаруженных в историко-этно-
графических источниках, понимать, каким образом 
и почему российское общество сопротивляется ин-
тегрированию гендерного анализа, различая поли-
тику, игнорирующую гендерные вопросы, и поли-
тику, учитывающую гендерные аспекты (как в совет-
ском прошлом, так и в последние 30 лет). 

В 2021 г. сотрудниками Центра было опублико-
вано 15 статей в журналах, включенных в рейтинго-
вые базы данных (Web of Science, Scopus), в том 
числе 7 из них находятся в 1– 2 квартиле. Всего за 
2021 г. сотрудники ЦГИ выпустили 24 рейтинговые 
публикации, включая журналы из списка WoS, Sco-
pus, ВАК и RSCI. Помимо этого, сотрудниками Цен-
тра опубликовано 6 монографий, одна их них инди-
видуальная «Русские американцы: поиск новых 
идентичностей» (автор Н.В. Шалыгина), шесть – кол-
лективные, три из которых под редакцией М.Г. Ко-
товской «Семья: традиции и современность (этноло-
гия, социология, история)», «Традиции, культура и 
трансформация семейных ценностей», «Социальная 
безопасность российского общества (социология, эт-
нология, история)», и две под редакцией Н.Л. Пушка-
ревой «Материалы XIV международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН 30 сент. – 
3 окт. 2021 г.» и «Женская активность: история и современность». Седьмой в этом списке вы-
ступает коллективная монография Н.Л. Пушкаревой, А.В. Беловой, Н.А. Мицюк «Сметая за-
преты: очерки русской сексуальной культуры XI–XX веков». 

В 2021 г. Центр гендерных исследований уделил особое внимание распространению 
гендерных знаний и гендерно-чувствительных приемов работы с эмпирическим материалом, 
продвижению этих методов в научное поле разных гуманитарных дисциплин, но прежде всего 
исторических.   

Научная актуальность проведенных в 2021 г. исследований заключается в выявлении 
исторического содержания, функционального предназначения и роли женской социальной па-
мяти в аккумулировании ключевых составляющих устойчивого цивилизационного развития – 
семьи, государства, нации – в России в XVIII–XXI вв., проблематизации женской социальной 
памяти, фиксируемой в автобиографическом дискурсе, как предмета интегративных исследо-
ваний гендерной антропологии и антропологии памяти. Особое внимание уделялось пробле-
мам источниковедческого потенциала женской автобиографической памяти, зафиксирован-
ной в эго-документах, гендерных особенностей памяти. 

Н.Л. Пушкарева, заведующаяЦентром 
гендерных исследований 
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В декабре 2021 г. в рамках Конференции молодых ученых ИЭА РАН состоялась секция 
«Женское и мужское на культурно-антропологическом пограничье “городского” и “деревен-
ского”: зримые и незримые границы двух миров» (рук. – н.с., к.и.н. Васеха М.В., м.н.с. Гро-
мова А.И.). Границы между мужским и женским, между «городским» и «деревенским» ми-
рами являются незримыми и пролегают по большей части в социально-культурном измерении. 
Динамику их изменений можно проследить в различные исторические периоды и в различных 
культурах. В рамках секции предлагалось обсудить эти зачастую невидимые фронтиры, в рам-
ках которых человечеству приходится оперировать в повседневных практиках. Участники сек-
ции пытались разобраться, каким образом эвристический потенциал таких дисциплинарных 
областей, как гендерная антропология, гендерные аспекты истории повседневности и т.д., поз-
воляет по-новому осмыслить и интерпретировать бытовое и повседневное, в том числе обы-
денные практики, привычное и почти не замечаемое, равно как символическую картину мира 
в целом в разные исторические периоды.  

Гендерная антропология, гендерные аспекты истории повседневности и социальной ис-
тории памяти, история авторепрезентаций (история женского и мужского письма как формы 
самопредставления) – новые научные направления и субдисциплины, зародившиеся в исто-
рико-этнологическом и антропологическом знании в конце XX в. и удерживающие фокус ис-
следовательского внимания в веке XXI оставались в центре внимания всех сотрудников ЦГИ 
ИЭА РАН. Дискуссионным остается вопрос, существуют ли – при отсутствии апробирован-
ных и внятных социальных возможностей деконструкции принудительных гендерных кон-
трактов – иные способы переживания, запечатления увиденного и описания, кроме прочув-
ствованного и зафиксированного женщинами и мужчинами в автодокументальных источни-
ках способа писать себя, самовыражаться. Самопрезенция всегда зависит от образовательного 
и социокультурного субстрата, поэтому вопрос о том, насколько он существенен, остался по-
лем споров.  

Сотрудниками цента обсуждался круг гендерных проблем, которые представляют 
научный интерес и на российском/постсоветском пространстве, и на уровне отдельных реги-
онов, в том числе  вопросы антропологии и истории женской, мужской (теория и методологи-
ческие подходы); своеобразие автодокументальных источников, сохранивших описания обы-
денного и привычного, локусы их архивации (документохранилища, сетевые ресурсы, элек-
тронные базы данных), способы и типы генерализации, выявления типики собранной инфор-
мации, гендерных отличий и особенностей, сообщенных женскими и мужскими авторами и 
информантами; особенности социально-культурной памяти о женских, мужских и иных по-
вседневных практиках; история изучения проблемы импринтинга женской, мужской и иной 

повседневности, гендерные аспекты 
историографии российской и зару-
бежной истории повседневности; 
проблемы истории и запечатления 
экстремальной повседневности.  

Результаты исследуемой со-
трудниками центра проблематики 
нашли выход в докладах на ставшей 
уже традиционной для Центра ген-
дерных исследований конферен-
ции, проводимой совместно с Рос-
сийской ассоциацией исследовате-
лей женской истории «Женская ис-
тория сегодня: историография, ис-
точниковедение, методологиче-
ские подходы». Международная 

XIV международная научная конференция РАИЖИ и ИЭА 
РАН «Женская история сегодня: историография, 
источниковедение, методологические подходы». 
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научная конференция в этом году была подготовлена Национальным музеем истории Мол-
довы в Кишиневе, работала с 30 сентября по 3 октября 2021 г. Круг вопросов, представлен-
ных в докладах на конференции, касался методоло-
гических проблемы изучения женской истории и 
гендерной антропологии, проблем историографии и 
источниковедения. Международная конференция 
способствует объединению усилий ученых разных 
стран для продвижения знаний о социокультурном 
вкладе женщин в историю, актуализирует значи-
мость гендерного подхода в гуманитарных науках. 
По итогам конференции были опубликованы «Ма-
териалы XIV международной научной конференции 
РАИЖИ и ИЭА РАН 30 сент. – 3 окт. 2021 г.». 

ЦГИ принял участие в конференции «Женская 
активность: история и современность» 20–21 января 
2021 г. В ходе работы конференции анализировались 
особенности женского участия в общественно-поли-
тических процессах, в развитии гражданского обще-
ства как в России, так и в других странах, проблемы 
современной гендерной политики на Северном Кав-
казе, возможности и примеры женской самоорганиза-
ции в традиционном обществе в прошлом и в совре-
менном, модернизирующемся и постсоветском, роль 
женщин в радикальных и экстремистских группах. 
Материалы научных сообщений были опубликованы 
в «Материалах Международной научно-практиче-
ской конференции “Женская активность: история и 
современность”».  

Активный обмен мнениями с зарубежными 
коллегами по вопросам, связанным с изучением ген-
дерных аспектов социальной истории и антрополо-
гии, состоялся в ходе обсуждения на международных мероприятиях, проводимых зарубеж-
ными коллегами. Ведущие эксперты и практики из России, Европы и США обменивались опы-
том и знаниями в ходе международного конгресса ICCEES Montreal 10th Congress (3–
8.08.2021, online) – Секция «National and Global in Motherhood and Obstetric studies in East Eu-
ropean countries» (инициатор организации секции и председатель Н.Л. Пушкарева). Сотруд-
ница Центра М.В. Васеха выступила с докладом «Soviet national system of female infertility 
treatment in mud-resorts vs IVF: approaches and fates of local and global». История и антропология 
акушерства и материнства – новейшее направление в гуманитарном знании славянских стран, 
зародившееся под влиянием западной научной мысли, прежде всего США и Канады. Участ-
ницы дискуссионной панели ставили целью выяснить соотношение локального и глобального 
при построении национальных систем родовспоможения и поддержки материнства в ходе мо-
дернизационных трансформаций репродуктивной культуры с середины XIX в. до настоящего 
времени. Глобальный демографический кризис сделал эту тему очень актуальной. Репродук-
тивное поведение и репродуктивную культуру предлагается рассмотреть не как биологиче-
скую данность, а как результат социального конструирования, как стратегии властных и идео-
логических структур стран Восточной Европы, реализующих особую политику в отношении 
женщин, воспроизводства, материнства, детства, семейных отношений. Рассмотрение соци-

Сотрудники центра на XIV между-
народной научной конференции 
РАИЖИ и ИЭА РАН «Женская история 
сегодня: историография, источнико-
ведение, методологические подходы». 



Центр гендерных исследований 
 

78 

альной истории и антропологии родов, родовспоможения, форм поддержки матерей эвристи-
чески ценно для социологов, гендерологов, этнографов, медицинских антропологов разных 
стран. Инновационность задуманного обмена мнениями состоит в желании сопоставить куль-
турные и литературные традиции Беларуси, Украины, России, в которых тема деторождения 
всегда была одной и центральных. Синтез повседневной и гендерной истории, исторической 
этнологии, социальной истории медицины, эмоциологии и психоистории позволил увидеть 
проблему комплексно. 

В ходе работы Конгресса антропологов и этнологов России КАЭР (6–9 июля, г. Томск) 
была организована одна из самых масштабных по количеству участников секция № 63 «Ген-
дерный подход в этнологии, истории и социальной антропологии» (рук. Н.Л. Пушкарева). Це-
лью работы секции было обсуждение статуса и положения женщин в российском обществе, 
оценка современной динамики, вызовов и перспектив. В центре внимания было шесть ключе-
вых тем: феминизм, права человека и активизм, женщины в политике и государственном 
управлении, женщины на рынке труда и рабочем месте, семья и материнство, проблема ген-
дерного насилия и методы борьбы с ним.  

Благодаря сотрудничеству ЦГИ ИЭА РАН с Историческим факультетом Тверского гос-
ударственного университета для студентов вуза были организованы установочные методоло-
гические лекции по гендерной антропологии, дополнительные обучающие семинары и прак-
тикумы для дальнейшего представления результатов работы на отчетно-презентационном се-
минаре ЦГИ на конференции молодых ученых (КМУ) ИЭА РАН.  

В 2021 г. на базе Центра гендерных исследований были успешно защищены 2 диссер-
тации: 13 июля 2021 г. состоялась защита О.С. Мутиевой по теме «Повседневная жизнь даге-
станской женщины в контексте Кавказской войны и социокультурных перемен XIX века» 
(науч. конс. Н.Л. Пушкарева) на соискание степени доктора исторических наук, а 15 июня 
Д.О. Тюренковой по теме «Повседневная жизнь женщин в Германской Демократической Рес-
публике (1949–1990 гг.): идеология и реальность» (науч. рук. – А.В. Белова).  

Осенью 2021 г. в ЦГИ ИЭА РАН прошли обсуждение статьи по проблемам гендерной 
антропологии (которая как научная дисциплина не читается ни в одном вузе страны), а также 
три кандидатские диссертации (защита запланирована на весну 2022 г.) – И.В. Богдашиной, 
О.И. Секеновой (науч. рук. – Н.Л. Пушкарева), И.Е. Дмитриева (науч. рук. – А.В. Белова). 
Конкретные формы работы с научной молодежью, в том числе основы и навыки научного пла-
нирования, обсуждены на заседаниях ЦГИ. 

Отдельные сотрудники сектора трудились над реализацией своих текущих проектов. 
Так, Н.Л.  Пушкаревой было организовано обсуждение гендерной проблематики в рамках ис-
следования антропологии академической жизни на страницах журнала «Этнографическое 
обозрение» (Труд и отдых женщин-ученых в оценках их самих в советской и постсоветской 
России// Этнографическое обозрение. 2021. № 3. С. 98– 148).  

Н.В. Шалыгина завершила исследование семейных отношений в эмигрантских семьях, 
обсудив на заседании Центра монографию «Русские американцы: Поиск новых идентично-
стей». Актуальность монографии определяется новым подходом к анализу гендерных асим-
метрий. Наиболее очевидным проявлением гендерных асимметрий как в русскоязычной, так 
и в американской культуре является соотношение понятий мужественности (маскулинности) 
и женственности (фемининности). Однако в США это соотношение намного более динамично, 
чем в России, нередко подвержено радикальным изменениям и непосредственно связано с со-
циокультурным развитием всего американского общества. Детонатором гендерной динамики 
в США уже несколько десятилетий являются влиятельные направления феминистских движе-
ний, реконструирующие традиционные границы маскулинности и фемининности как в самой 
американской реальности, так и далеко за ее пределами, по сути, определяя новые параметры 
этих понятий для всего мира.  
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A.В. Жидченко разрабатывает тему городской повседневности женщин в годы хрущев-
ской оттепели с середины 1950-х – до середины 1960-х годов. Основываясь на прочтении широ-
кого круга опубликованных данных в центральной и местной печати, a также рассказов женщин 
об их жизни в те годы в Советском Союзе, он предложил сфокусировать внимание на скрытых 
аспектах повседневной жизни советских женщин, которые нашли отображение в свидетельствах 
известных деятелей литературы и культуры и «простых людей», восторженных сторонников 
режима (чьи взгляды можно найти в прессе того времени) и первых диссиденток в крупных 
городах; анализировал скрытые неравенства якобы эгалитарного общества.  

А.В. Белова посвятила свои научные штудии восстановлению неизвестных деталей ис-
торической биографии женщин – современниц писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина – детской 
писательницы А.М. Дараган и великой княгини Екатерины Михайловны. На основе исследо-
вания фактов общественной и частной жизни выясняется сопряженность личного и историче-
ского прошлого. Еще один важный вектор научной работы Беловой посвящен проблематиза-
ции артикулирования женского опыта в условиях Холокоста. Опираясь на исследования, свя-
занные с феминистскими интерпретациями истории Холокоста, в особенности основополож-
ницы изучения темы «женщины и Холокост» Джоан Рингельхайм, сделаны выводы о том, что 
остававшийся на протяжении длительного времени непроговариваемым опыт пережитого 
женщинами гендерного насилия, носившего многомерный и универсальный характер, вопло-
щал травму женской социальной памяти, преодоление которой было сопряжено с обретением 
ими собственного автобиографического «голоса» и нарративной идентичности. 

М.Г. Котовская выступала научным редактором-составителем трех научных публикаций. 
Коллективная монография «Семья: традиции и современность (этнология, социология, история») 
затрагивает важнейшие вопросы трансформации семьи и демографической ситуации в россий-
ском обществе.  Труд «Социальная безопасность российского общества (социология, этнология, 
история)» является остроактуальным в связи с 
существенным расширением социальных угроз в 
современной России. «Традиции, культура и 
трансформация семейных ценностей: коллектив-
ная монография» посвящена внутрисемейной 
культуре различных народов и изменениям куль-
турного кода под влиянием постмодерна. М.Г. 
Котовская также работает в направлении визу-
альной антропологии, так, например, в работе 
«Рисунок-репортаж как визуальный документ 
событий (на примере графики популярных экс-
педиций Фёдора Решетникова)» раскрываются 
особенности изучения этнографического матери-
ала через такой специфический источник, как гра-
фический рисунок. В ней вводится новые этногра-
фические факты, раскрывается научные возмож-
ности изучения этнологии при использовании 
данного источника. 

М.В. Васеха работала в этом году сразу в 
нескольких направлениях. Во-первых, было 
продолжено историко-антропологическое ис-
следование трансформации женского образа и 
женской повседневности в условиях государ-
ственной индоктринации 1920-х годов, и конкретно, каким образом антирелигиозная кам-

М.В. Васеха 
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пания, направленная на женщин, повлияла на процессы феминизации Русской православ-
ной церкви и получение женщинами особого статуса как в современной внутрицерковной 
жизни, так и в целом в духовной жизни воцерковленного российского общества. Второй сфе-
рой интересов М.В. Васехи стало направление антропологии курортного дела в России и Рос-
сийской империи. Проведя предварительные исследования темы антропологии российских 
курортов, Васеха сделала вывод о ее крайне слабой изученности, в связи с чем была разрабо-
тана и написана заявка «Практики лечения женской инфертильности и гинекологических за-
болеваний методами санаторно-курортного лечения в Российской империи и СССР (вторая 
половина XIX в. – 1991 г.)» в Российский научный фонд (РНФ), которая, однако, не получила 
поддержки. И, наконец, третий вектор научных разработок Васехи касается исследований ре-
гиональной идентичности, а именно Сибири и русских сибиряков. В 2021 г. усилия было 
направлены на сбор новых полевых материалов и написание части коллективной монографии 
«Сибирь и сибиряки. Этнокультурная идентичность русского и других восточнославянских 
народов в Сибири (XIX– начало ХХI в.)». В работе с идентичностью жителей сибирского 
региона автор опирается на визуальную составляющую – как именно сибиряки (само)презен-
туют себя как на «домашней» территории, так и в мире.  

Основными направлениями научно-исследовательской работы А.И. Громовой в тече-
ние 2021 г. были темы и направления исследований, связанные с женской и мужской телесно-
стью, половой моралью, репродуктивным здоровьем и семейно-брачным поведением горожан 
в Российской империи конца XIX – начала XX в. Громова продолжала разрабатывать тему, 
связанную со способами регулирования деятельности женщин-служащих не только в рабочей 
сфере, но и в приватной (частной) жизни, которые применялись органами государственной 
власти в Российской империи рубежа XIX–XX вв. К концу XIX в. сфера применения женского 
труда существенно расширилась. Начал формироваться особый тип горожанок – это были 
женщины, занятые в сфере профессионального интеллектуального труда. Появление жен-
щин на «служебной арене» повлекло за собой издание ряда дискриминирующих актов, 
ограничивающих их деятельность. Неизбежно был поднят вопрос о том, как должна выгля-
деть женщина-служащая. Женское тело (тело городской женщины) должно было быть 
скрыто (под подобающими одеждами), а ее внешний вид строго регламентирован. Те же, 
кто осмеливались покинуть приватное пространство дома, дабы «демонстрировать» себя 
перед «публикой», лишались «защиты» в виде супруга/отца, и их внешний вид мог под-
вергнуться еще более жесткой дискриминации уже со стороны начальников-мужчин. Рас-
ширяющаяся сфера общественной деятельности женщины означала не утрату мужского 
контроля над ней, а всего лишь переход этого контроля из рук отца и мужа в руки государ-
ства, которое в лице служебных ведомств по-прежнему стремилось сохранить за собой функ-
ции контроля за женской жизнью, прежде всего за ее сексуальностью и «целомудрием». Таким 
образом, внешний вид служащей женщины стал одним из источников дискриминационных 
ограничений, препятствующим ей исполнять свои должностные обязанности, и одним из по-
водов лишить ее работы. 

Реализуя Договор о взаимопонимании между ФГБУН ИЭА РАН и Национальным му-
зеем истории Молдовы (НМИМ), было проведено несколько научных семинаров с сотрудни-
ками НМИМ, центрированных на теме молдово-российских культурных связей (гендерный 
аспект). Итогом стала и выпущенная в Кишиневе (Молдова) публикация (Заболотная Л.П. 
Известная и неизвестная история жизни дочерей Дмитрия Кантемира. Мария Кантемир и Ека-
терина-Смарагда Голицына. Сб. статей, документов и иллюстраций / отв. ред. Н.Л. Пушкарева. 
Кишинев: CARTDIDACT SRL, 2021. 675 с.). 

Другие монографии, выпущенные сотрудниками ЦГИ, также продвигают изучение 
гендерной антропологии в гуманитарном знании.  
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Опубликованные книги 
 

Женская активность: история и современность: матери-
алы Международной научно-практической конферен-
ции / под ред. С.В. Сиражудиновой, О.С. Мутиевой. Ма-
хачкала: АЛЕФ, ДГУНХ, 2021. 324 с. 
Н.Л. Пушкарева Н.Л. – председатель редколлегии. 
Коллективная монография.  

Публикация подготовлена совместно с МОО «Россий-
ская ассоциация исследователей женской истории». Авторы 
проанализировали значимость и особенности женского участия 
в общественно-политических процессах, в развитии граждан-
ского общества как в России, так и в других странах, проблемы 
современной гендерной политики на Северном Кавказе, воз-
можности и примеры женской самоорганизации и в традицион-
ном обществе, в прошлом, и в современном, модернизирую-
щемся и постсоветском, роль женщин в радикальных и экстре-
мистских группах. 

 
Женская история сегодня: источниковедение, историография, новые методологические 
подходы. Материалы XIV Международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН. 
Кишинев, 30 сент. – 3 окт. 2021 г. / отв. ред. Н.Л. Пушкарева, сост. А.И. Громова, 
А.В. Жидченко. В 2 ч. М.: ИЭА РАН, 2021.  
Коллективная монография.  

Публикация подготовлена совместно с МОО «Российская ассоциация исследователей 
женской истории». Издание содержит материалы XIV Международной научной конференции, 
проведенной в 2021 г. Российской ассоциацией исследователей женской истории, Центром 
гендерных исследований Института этнологии и антропологии РАН и Национальным музеем 
истории Молдовы в Кишиневе. Проблематика докладов, присланных на конференцию и со-
бранных в данной книге, охватывает методологические проблемы изучения женской истории 
и гендерной антропологии, историографию и источниковедение проблемы. В них читатель 
найдет междисциплинарные обзоры исследований историков, этнологов, антропологов, со-
циологов, лингвистов, политологов, фольклористов, демо-
графов, социальных работников, деятелей культуры. Между-
народная конференция позволила подвести итоги развитию 
направления женской истории и гендерной антропологии и 
способствовать объединению усилий ученых разных стран 
для продвижения знаний о социокультурном вкладе женщин 
в историю, актуализировать значимость гендерного подхода 
в гуманитарных науках. 

 
Пушкарева Н., Белова А., Мицюк Н. Сметая запреты: 
очерки русской сексуальной культуры XI–XX веков. Кол-
лективная монография. М.: Новое литературное обозре-
ние, 2021. 504 с. (Серия «Гендерные исследования»).  

Сексуальная жизнь женщин всегда регламентирова-
лась властными и общественными институтами, а отношение 
к ней многое говорит о нравах и культурных нормах той или 
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иной эпохи и страны. Главный сюжет этой коллективной монографии – эволюция представ-
лений о женской сексуальности в России на протяжении XI–ХХ вв. Описывая повседневность 
представительниц разных социальных групп, авторы обращаются к целому корпусу уникаль-
ных исторических источников: от церковных сборников наказаний (епитимий) до медицин-
ских формуляров российских родильных домов, от материалов судебных дел до различных 
эго-документов. По мнению исследовательниц, интимная сфера жизни связана не только 
внешними попытками цензурирования, но и ограничениями, которые люди устанавливают для 
себя сами. В чем было отличие полового воспитания дворянских мальчиков и девочек? Как 
общество на самом деле относилось к «несоблюдихам» – женщинам, не сохранившим дев-
ственности до брака? Как женщины в разное время пытались избежать беременности? Благо-
даря ответам на эти и другие вопросы мы можем не только понять сексуальную культуру про-
шлого, но и увидеть те траектории, по которым она будет развиваться в будущем. Авторы 
книги – А. Белова, Н. Мицюк и Н. Пушкарева, историки и антропологи, члены Российской ас-
социации исследователей женской истории (РАИЖИ). 
 
Семья: традиции и современность (этнология, социология, история): коллективная мо-
нография/ под ред. М.Г. Котовской, А.М. Коршунова. М.: РИТМ, 2021. 354 с. 
Авторы от ИЭА РАН: М.Г. Котовская 

Коллективом авторов сделана попытка на основе междисциплинарного подхода сфор-
мировать объемный взгляд на семью, показать гендерные отношения в разных этнокультур-
ных, социальных и исторических средах. В данной монографии показываются стадии эволю-
ции семьи, изменения ее гендерных параметров на примере бразильской, китайской, африкан-
ских семей, современной семьи у французов, испанцев, русских. В своих разделах М.Г. Котов-
ская вводит в научный оборот новые эмпирические данные, касающиеся современной россий-
ской семьи, находящейся в транзитном переходе от одних ценностей к другим, что формирует 
новые черты семейной культуры в нашей стране. В реалиях современной российской науки 
гендерные изменения внутри семьи признаны дискуссионными, а многообразие субкультур и 
идеологий вызывает необходимость вырабатывать новые научные подходы к решению данной 
проблемы, что и делает М.Г. Котовская в разделах коллективной монографии. 
 
Социальная безопасность российского общества (социология, этнология, история): коллек-
тивная монография / под ред. А.М. Коршунова, М.Г. Котовской. М.: РИТМ, 2021. 230 с. 

М.Г. Котовской рассматривается проблема социальной безопасности в российском обще-
стве, которая является его базовым условием социального развития. При этом нет ни одной сферы 
жизнедеятельности общества, которой бы не касалось бы это условие. В своих разделах автор ана-
лизирует особенности миграционных процессов в современном московском социуме, выявляет спе-
цифику адаптации мигрантов к новой среде, анализирует гендерные аспекты интеграционных про-
цессов в московском социуме, раскрывает особенности развития этнически смешанных браков. 
 
Традиции, культура и трансформация семейных ценностей: коллективная монография» 
/под ред. А.М. Коршунова, М.Г. Котовской. М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2021. 137 с.  

В разделах, написанных М.Г. Котовской, основной акцент делается на трансформациях 
в контексте современных семейно-брачных гендерных отношений, анализируются изменения 
базовых ценностей традиционной семьи в сторону свободы выбора, индивидуализма, высокой 
ценности самоактуализации, достижения гендерного равенства. Социологические и этнологи-
ческие подходы исследования позволяют обозначить новую парадигму семейных и гендерных 
отношений в современной России. 
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Шалыгина Н.В. Русские американцы: Поиск новых иден-
тичностей / отв. ред. М.М. Керимова. М.: ИЭА РАН, 2021. 
390 с., ил. 

В монографии освещаются проблемы трансформации 
этнокультурной идентичности русскоязычных иммигрантов 
США (1990–2020-е годы). Книга основана на результатах поле-
вых исследований, проводившихся автором в США, а также ана-
лизе нарративных документов (писем, автобиографий, СМИ, 
интернет-ресурсов и т.п.) и статистических материалов. В моно-
графии рассматриваются изменения языковой идентичности 
иммигрантов, дается оценка перспектив идентификации имми-
грантов с Русским миром в США. В книге приводится анализ 
адаптивных стратегий женщин-иммигранток, их влияния на 
формирование новой идентичности русскоязычной диаспоры в 
США. Кроме того, исследуются пути формирования этнокуль-
турной идентичности наиболее многочисленных групп русско-
язычных иммигрантов в США (русских, евреев и украинцев). 

 
 

Публикации в периодических изданиях, включенных в систему 
индексирования Web of Science 
 
Васеха М.В. Антирелигиозная работа с женщинами в 1920-е годы и процессы феминизации 

русской православной церкви (на сибирских материалах) // Томский журнал лингвистиче-
ских и антропологических исследований 2021. №3 (33). С. 105–117. 

Мицюк Н.А., Белова А.В. Акушерский труд как первая официальная профессия женщин в Рос-
сии в XVIII – начале XX в. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
История России. 2021. Т. 20. № 2. С. 270–285.  

Мицюк Н.А., Белова А.В., Пушкарева Н.Л. Источниковедческий потенциал фондов родильных 
домов и отделений в дореволюционной России. Вторая половина XVIII – начало XX в. // 
Вестник архивиста. 2021. № 4. С. 1009–1022. 

Пушкарева Н.Л., Жидченко А.В. Советские горожанки в годы хрущевской оттепели глазами 
англоязычных авторов // Новейшая история России. 2021. Т. 11. № 3. С. 776–791. 

Пушкарева Н.Л., Битокова Т.В. Женская городская повседневность второй половины 1950-х 
– начала 1960-х гг. в советской и постсоветской историографии // Вестник Российского уни-
верситета дружбы народов. Сер.: История России. 2021. № 2. С. 305–320. 

Пушкарева, Н. Л., Богдашина И.В. Источники личного происхождения по истории женской 
советской провинциальной повседневности 1950–1960-х гг. // Вестник архивиста. 2021. 
№ 1. С. 93–104.  

 
Публикации в периодических изданиях, включенных в систему 
индексирования Scopus 
 
Жидченко А.В. Англоязычная историография женской городской повседневности середины ХХ в. 
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ЦЕНТР КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ ПСИХОЛОГИИ  
И ЭТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Сотрудниками Центра кросс-культурной психологии и этологии человека в 2021 г. 

были проведены масштабные кросс-культурные и междисциплинарные проекты. Полученные 
данные показали, что эволюционно-психологический метод сохраняет свою значимость и ак-
туальность, а междисциплинарные исследования являются в настоящее время наиболее вос-
требованными в науке. Только комплексные исследования на стыке дисциплин могут дать но-
вые результаты, и в свете новых данных пересмотрены методологические подходы. 

В Центре кросс-культурной психологии и этологии человека проведено кросс-культур-
ное исследование уровня тревожности, эмпатии и агрессии на большой выборке, собранной в 
23 странах мира под руководством сотрудников центра. Конечная выборка составила более 
15000 человек. Полученные результаты не имеют аналогов. Данное исследование может вне-
сти свой вклад в борьбу с COVID-19, поскольку на кросс-культурном уровне выявлены осо-
бенности тревожного и эмпатичного поведения. Полученные сотрудниками Центра данные 
показывают, что на индивидуальное поведение людей в условиях пандемии COVID-19 влияют 
такие факторы, как страна проживания, пол и возраст респондента, условия проживания, уро-
вень дистанцированности власти, коллективистские и индивидуалистские черты страны прожи-
вания, осведомленность о предписанных правилах поведения, культурные нормы и традиции. Вы-
явлены факторы, усугубляющие тревожное состояние людей, а учет таких факторов может по-
мочь облегчить стресс наиболее уязвимым группам населения. Эти данные могут быть исполь-
зованы представителями государственных органов и здравоохранения для более адресного со-
ставления рекомендаций о правилах поведения во время вспышек респираторных заболева-
ний, представляющих серьезную угрозу населению, и мерах профилактики, а также СМИ для 
трансляции информации населению в наиболее доступных и наименее стрессогенных формах. 

Продолжены работы в области изучения агрессивного, постконфликтного, простран-
ственного поведения детей и взрослых в разных культурных и социальных средах. 

В 2021 г. проводились исследования просоциального поведения человека. В ходе экс-
педиций были собраны генетические и антропометрические данные (в т.ч. 3D-сканы головы), 
проведены психологические опросы. Собранные материалы в дальнейшем были задейство-
ваны в кросс-популяционных работах. В 2021 г. большое внимание было уделено исследова-
нию просоциального/асоциального поведения мужчин в контексте групповой кооперации и 
установления лидерских отношений. В проведенном онлайн-исследовании по восприятию сти-
мульных портретов бурятских мужчин, созданных по критерию склонности к лидерскому пове-
дению, было выявлено присутствие некоей просоциальной мимикрии, «камуфляжа», который 
позволяет обманщику успешно эксплуатировать свои «жертвы», что обнаружило себя даже на 
уровне статичной морфологии лица. Результаты, полученные методом геометрической морфо-
метрии, показали, что склонность к альтруизму и к лидерству среди бурятских мужчин ассоции-
рованы с рядом особенностей формы лица. При этом направление изменчивости в форме лица в 
этих двух случаях практически не совпадает. В свою очередь маскулинность не является опреде-
ляющим фактором в формировании ни черт лица, ассоциированных с лидерством, ни черт лица, 
ассоциированных с альтруизмом, что указывает на разнонаправленность селективного давле-
ния во всех трех случаях. Полученные результаты представляют большой интерес для эволю-
ционных исследований и открывают новые перспективы для изучения механизмов реализации 
частотно-зависимого отбора в контексте просоциального/эгоистичного поведения человека. 
Многолетняя работа по исследованию альтруистичного и кооперативного поведения была 
освещена на страницах вышедшей в 2021 г. монографии (Бутовская, Ростовцева, 2021). 

В 2021 г. подведен итог 3-летнему проекту по изучения агрессивного, постконфликт-
ного и пространственного поведения детей. Проект представляет собой комплексный анализ 
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стратегий агрессии и примирения у детей и подростков с учетом таких факторов, как пол, воз-
раст, размеры тела, социальный статус и пространственное поведение участников конфликта 
(на примере детей и подростков г. Москвы). Решение заявленной проблемы осуществлялось с 
использованием методов социальной антропологии и этологии человека (прямое невключен-
ное наблюдение), физической антропологии (антропометрические измерения), психологии 
(опросники). В ходе выполнения проекта была собрана масштабная выборка – 288 эпизодов 
конфликтных ситуаций в двух этнических группах детей (русских и грузин), 1077 опросов на 
основе самооценки своего поведения и фактических измерений размеров тела, собранных у 
школьников г. Москвы. На основе полученных данных представлено 5 докладов на междуна-
родных и российских конференциях, опубликовано 9 работ, из которых 5 статей опубликовано 
в журналах Scopus и WоS. Анализ полученных данных показывает, что морфологические по-
казатели – размеры тела (рост, вес, индекс массы тела) оказывают воздействие как на агрес-
сивное поведение, так и на социальный статус (популярность и непопулярность) детей и под-
ростков среди сверстников. Более высокие и крупные юноши имеют более низкие самооценки 
по агрессии, тогда как низкие и худые мальчики более враждебны и склонны к дракам и ссо-
рам. Подобные тенденции наблюдаются и у девочек по шкале физической агрессии. Высокий 
рост у девочек был значимо связан с высокими оценками по вербальной агрессии (крики, об-
зывания, оскорбления, высмеивания), тогда как невысокие девушки не были склонны к дан-
ному типу поведения. Анализ взаимосвязи социального статуса московских школьников и раз-
меров тела показал наличие значимых морфологических предикторов роста, веса, ИМТ для 
социального статуса в подростковом возрасте – более высокие и крупные школьники имели 
более высокий социальный статус, по оценкам их одноклассников, тогда как самые невысокие 
и имеющие меньший вес были непопулярны. Полученные результаты углубляют наше пони-
мание о связи размеров тела с социальным статусом и связанных с ними проблемах виктими-
зации и агрессивного поведения в подростковых коллективах. Полученные результаты демон-
стрируют, что подростки с недостатком веса не менее уязвимы для травли со стороны сверст-
ников, чем их сверстники с избыточной массой тела. Анализ полученных на основе наблюде-
ний данных показывает, что вклад морфологических (пол, размеры тела) и психологических 
(используемые стратегии агрессии и примирения) характеристик человека в экспрессию агрес-
сивного и постконфликтного поведения носит универсальный характер. В целом культурные 
различия проявились исключительно в типах применяемой агрессии и типах примирения. 
Пространственные характеристики были более обусловлены фактором этничности – грузин-
ские дети общались на более короткой дистанции во всех фазах конфликта. По-видимому, это 
указывает на культурные различия персонального пространства, обусловленные культурно- 
специфическими нормами общения и традициями в данной этнической группе. Кроме того, 
результаты подтвердили ценность метода невключенного наблюдения и высокую внешнюю 
достоверность полученных данных о том, как в действительности происходит взаимодействие 
детей. Несмотря на многочисленные научные работы, рассматривающие связь размеров тела 
и агрессии с использованием самооценки респондентов, полученные сотрудниками Центра 
данные не подкрепляют раннее полученные результаты о том, что более высокие и крупные 
дети и подростки имеют более низкие самооценки по агрессии, а низкие и худые школьники 
более враждебны и склонны к дракам и ссорам. Напротив, результаты наблюдений подтвер-
ждают идею дисбаланса сил между агрессором и жертвой и указывают на то, что в большин-
стве случаев обидчик выше и крупнее жертвы. 

Центр кросс-культурной психологии и этологии активно сотрудничает с коллегами из 
разных стран мира. Сотрудники Центра на постоянной основе осуществляют международное 
сотрудничество в рамках проведения исследований традиционных и современных обществ с 
точки зрения эволюционной перспективы совместно с проф. П. Сороковски (Prof. Dr. P. Soro-
kowski) из Университета Вроцлава, Польша и проф. А. Мабулла (Prof. Dr. A. Mabulla) из Наци-
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онального музея Танзании и последующих публикаций полученных результатов в высокорей-
тинговых журналах. В рамках такого сотрудничества М.Л. Бутовской и Д.А. Дроновой сов-
местно с международной командой ученых проведено исследование конструкта любви, его 
составляющих компонентов в разнообразии человеческих обществ, что позволило суще-
ственно расширить понимание феномена любви научным сообществом, проведено исследова-
ние одного из важнейших элементов социальной жизни человека – межличностное тактильное 
взаимодействие, продолжено изучение индийской диаспоры в Танзании. М.Л. Бутовская, 
В.Н. Буркова, Ю.И. Апалькова, О.В. Семенова, Ю.Н. Феденок активно сотрудничают с зару-
бежными коллегами из университетов более чем 22 стран мира – Нигерии, Иордании, Турции, 
Индонезии, Болгарии, Танзании, Индии, Армении, Румынии, Беларуси, Италии, Венгрии, 
Ирана, Малайзии, Таиланда, Ирака, Саудовской Аравии, США – в рамках кросс-культурного 
исследования по проекту «Стратегии поведения человека и биосоциальная адаптация к 
стрессу в условиях пандемии COVID-19: кросс-культурное исследование», включающему в 
том числе совместное написание статей. Результаты международного и внутрироссийского 
научного сотрудничества, а также их масштабность и научный уровень представлены в сов-
местных публикациях, а также на международных и российских конференциях. 

Проводимые сотрудниками Центра исследования показывают, что на современном 
этапе развития кросс-культурной психологии, этологии и эволюционной психологии стали 
возможны комплексные обобщения материалов, полученных от представителей традицион-
ных и индустриальных культур. Результаты кросс-культурных исследований современных и 
традиционных популяций позволяют понять глубинные механизмы многих устоявшихся по-
веденческих стереотипов, а междисциплинарные подходы к изучению поведения человека как 
на историческом, так и на современном обществах, позволяют по-новому осмыслить меха-
низмы социокультурных трансформаций. 

В течение 2021 г. было проведено 18 открытых семинаров о полевых записях звука с 
участием специалистов из областей этномузыкологии, этнологии, фольклористики и других 
исторических наук, а также звуковой инженерии, композиции и саунд-арта. В результате сфор-
мированных межинституциональных и международных связей на базе ИЭА РАН и ИРЛИ РАН 
в Москве и Санкт-Петербурге была проведена первая в России международная научно-прак-
тическая конференция о полевых записях звука – «Полевые записи звука: музыка, речь, ланд-
шафт», в которой приняли участие более 100 участников из России, США, Австралии, Фин-
ляндии, Венгрии, Канады, Бразилии, Беларуси, Испании, Нидерландов и других стран. Зало-
женный фундамент междисциплинарного и международного взаимодействия позволит иссле-
дователям и практикам полевой записи звука эффективно и коллаборативно развивать техники 
и тактики фиксации звука в поле, а также уточнять и корректировать стратегии обработки и 
репрезентации звуковых материалов полевых исследований. 

Отдельно стоит отметить работу И.А. Аржанцевой по обработке коллекций археологиче-
ских находок и их аналитике. Получены уникальные фотоортопанорамные снимки с мельчай-
шей проработкой рельефа. Получена серия радиокарбонных дат, позволившая продатировать 
культурные слои на разных участках исследуемых памятников. Обработана огромная коллекция 
керамики, создана типология, выявлены технологические особенности изготовления керамики. 
По керамической коллекции подготовлено диссертационное исследование (PhD). Обработаны и 
проанализированы коллекции стеклянных, металлических и костяных изделий. Работы выполня-
лись международной командой с применением широкого спектра междисциплинарных методов. 
Продолжена работа с архивом Хорезмской археолого-этнографической экспедиции (ХАЭЭ). 
Отсканировано несколько тысяч фотографий и документов, разобраны частные архивы участ-
ников ХАЭЭ и подготовлены к передаче в научный архив ИЭА РАН. Обнаружены интересные 
документы, связанные с исследованием среднеазиатских древностей. 

В рамках программы НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого 
потенциала» велась работа по исследовательскому проекту «Биосоциальная природа человека 
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как потенциал адаптации в условиях глобальных вызовов» (рук. М.Л. Бутовская). Участники 
проекта: В.Н. Буркова, В.В. Ростовцева, А.А. Мезенцева, Д.А. Дронова, В.О. Филатова. 

В рамках проекта реализуется несколько направлений исследований. 
1) Выявление комплекса морфо-психологических маркеров устойчивости к стрессу и лич-

ностные качества, выступающие предикторами склонности к рискованному поведению и го-
товности к принятию рискованных решений. Сформирована общая база данных (общий размер 
выборки 375 человек). Проведен предварительный сравнительный анализ объединенной выборки 
высокорисковых мужчин (спортсмены-экстремалы разных специальностей – n=91) с группой-
контроля (n=175) по ряду морфо-психологических параметров и черт личности. Выявлены досто-
верные различия по уровню нейротизма (выше в группе контроля), поиску ощущений (выше в 
группе высокорисковых мужчин) и предполагаемому маркеру уровня пренатального тестосте-
рона пальцевому индексу 2D:4D (достоверно ниже в модельной выборке экстремалов). 

2) Проведение анализа и обобщение результатов интернет-исследования по оценке сти-
мульных обобщенных портретов, различающихся по форме и чертам лица, созданных на базе 
антропологических фотографий реальных людей с известными личностными и поведенче-
скими предрасположенностями и обобщенными с использованием современных компьютер-
ных методов геометрической морфометрии. По данной части проекта завершен сбор данных 
в онлайн-исследовании по оценке обобщенных портретов мужчин бурятской национальности, 
создававшихся по критерию выраженности кооперативных качеств (склонности к альтруизму, 
эгоизму, обману, пластичности кооперативного поведения) методом геометрической морфо-
метрии (см. Отчет за 2020 г.). Выборка русских мужчин, оценивавших стимульные обобщен-
ные портреты, доведена до 120 человек. В ходе экспериментального исследования в г. Туле 
(15–30 марта 2021 г.) произведен сбор данных с помощью 3D-сканера Artec Leo. Созданы 3D-
сканы голов мужчин (60 человек) и женщин (70 человек) русской национальности. Также в 
исследовании был собран ряд других антропометрических (длина пальцев, сила кисти, компо-
нентный состав тела, рост, вес) и поведенческих характеристик участников, которые планиру-
ется сопоставить с формой лица в трехмерном измерении. В рамках плана НЦМУ впервые в 
России проводится исследование морфологии лица живых людей с применением технологии 
3D-сканирования. К настоящему времени нашей группой на основе отобранного материала 
(п. 2 и п. 3) проводится первичная обработка сканов. Последняя включает ручную расстановку 
антропометрических точек на индивидуальных моделях. Процедура обработки каждого скана 
включает инспекцию (и при необходимости ручной отбор) отсканированных кадров, очистку 
сканов от шумов, склейку моделей с последующим текстурированием. Для демонстрационных 
целей также создаются отдельные модели с устранением зазоров. 
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3) Комплексный анализ феномена молодежного насилия (в том числе и буллинга) направ-
лен на выявление личностных и антропологических составляющих. Собран материал среди 
студентов (246 анкет с использованием открытых и закрытых вопросов и стандартных психо-
логических опросников – опросник агрессивного поведения Басса-Перри, опросник взаимопо-
мощи М.Л. Бутовской, опросник тревожности Спилбергера, эмпатических способностей 
В.В. Бойко, частичная версия опросника NEO. Конечный вариант анкеты содержит более 250 
вопросов. Сформирована общая база данных (общий размер выборки 451 человек). Проведено 
выделение ДНК и генотипирование образцов по гену OXTR по ранее собранным данным у 
студентов (80 человек). Общая выборка по школьникам в Московской области составила 205 
анкет. Продолжается анализ полученных данных, собранных в Московской области среди 
школьников. 

4) Проведение онлайн-опроса в русскоязычном сегменте Интернета во время первой 
волны COVID-19 для определения факторов, влияющих на перемещения и социальные кон-
такты индивида в условиях принятых карантинных мер. Проведен сравнительный анализ дан-
ных, собранных по России и другим странам во время первой волны COVID-19, по выявлению 
факторов повышения тревожности на фоне пандемии в условиях принятых ограничительных 
мер. Размер российской выборки составил 1903 человека из нескольких регионов России. Ана-
лиз собранных данных показал, что уровень тревожности во время первой волны пандемии 
COVID-19 варьировал в разных странах, причем максимальные уровни были зарегистриро-
ваны в Бразилии, Канаде, Италии, Ираке и США, тогда как Россия, несмотря на высокие ста-
тистические показатели заболеваемости, находилась в категории стран со средними значени-
ями стресса (см. рис.).  

 

 
Также были изучены половые различия уровней тревожности во время COVID-19. Полу-

ченные результаты показали, что женщины сообщают о более высоких уровнях тревожности, 
по сравнению с мужчинами. В целом наши результаты продемонстрировали, что такие куль-
турные аспекты, как индивидуализм/коллективизм, дистанцированность власти и жест-
кость/свобода, могут функционировать как защитные адаптивные механизмы против развития 
тревожных расстройств в ситуации пандемии. Россия в данном наборе признаков находится в 
промежуточном положении и представляет собой синкретическую культуру. 

Несмотря на напряженную эпидемиологическую ситуацию в стране, сотрудниками Цен-
тра кросс-культурной психологии и этологии человека с участием сотрудников других отде-
лов Института, удалось провести ряд полевых исследований – для сбора материала совершено 
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4 полевых выезда в пределах РФ и 2 зарубежных – в Танзанию и Грузию. Сотрудниками Цен-
тра опубликованы одна монография и одна коллективная монография совместно с другими 
исследователями-антропологами, 46 научных работ, включая 26 публикаций в журналах, ин-
дексируемых в базах данных Web of Science и Scopus; представлены доклады на международ-
ных и российских конференциях. В 2021 г состоялись защиты трех кандидатских диссертаций. 
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в целом, но и вместе с тем, оценить отчетливое нарастание 
роли кооперации и взаимопомощи в филогенезе. Проявление 
кооперации и взаимопомощи у человека будут представлены 
через призму индивидуального и группового (а также много-
уровневого) отбора. В книге обсуждаются возможные при-
чины развития кооперации у предков человека и ее особенно-
сти в традиционных нестратифицированных и современных 
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индустриальных обществах. Внимание уделено вопросам кооперации между полами, роди-
тельству и взаимопомощи в заботе о детях, формированию дружественных связей и роли этих 
связей во взрослой жизни людей.  Рассматривается, каким образом поведение взаимопомощи 
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левые материалы, собранные лично авторами в процессе работы среди бродячих охотников-
собирателей, скотоводов и мотыжных земледельцев Восточной Африки (включенное наблю-
дение, опросы и экспериментальные исследования проводились как среди взрослых, так и 
среди детей и подростков). Особое место в книге отводится вопросам применения теории игр 
для выявления общих механизмов кооперации человека и описанию комплексных экспери-
ментов, проведенных авторами в последние годы в России и Танзании.  
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ЦЕНТР АНТРОПОЭКОЛОГИИ 
 

Научные изыскания коллектива Центра антропоэкологии в 2021 г. можно сгруппиро-
вать в несколько относительно самостоятельных блоков, общей связующей целью которых 
является изучение исторического развития социально-культурных общностей прошлого и со-
временности в их взаимодействии между собой и с окружающей природной средой.  

Основной работой была разработка темы государственного задания «Кросскультурные 
и междисциплинарные исследования исторических и современных обществ» (рук. В.И. Хари-
тонова, Н.А. Дубова, М.Л. Бутовская), подтемы «Ретроспективные и перспективные аспекты 
исследования антропоэкологии населения Евразии» (рук. Н.А. Дубова) Исследования в рамках 
подтемы можно подразделить на несколько блоков или направлений. Первый блок исследова-
ний посвящен малым городам Центральной России, изучению их социально-демографиче-
ского развития в конце XX – начале XXI вв., миграционного поведения жителей, роли право-
славия и других религиозных течений в жизни современных жителей, оценке населением 
своей системы жизнеобеспечения (включая деятельность администрации, медицинское и тор-
говое обслуживание), а также другие вопросы. Второй блок касается изучения изменчивости 
биологических параметров, включая аспекты адаптации как древнего, так и близкого к совре-
менности населения. Эта работа включала археологические, биоархеологические исследова-
ния на территории Башкортостана, южных регионов России, Таджикистана, Казахстана, а 
также Латинской Америки. Третьим направлением работ было продолжение исследования ар-
хеологии древних цивилизаций, прежде всего памятников в древней дельте р. Мургаб (юго-
восточный Туркменистан), четвертым — теоретические разработки по киберантропологии, 
направленные на понимание процессов взаимодействия человека с изменяющейся техносре-
дой. Кроме того, продолжались ис-
следования по этнографии и этно-
экологии традиционного хозяйства 
и природопользования, а также 
культурной географии и топонимии 
стран Закавказья. Имели место и ме-
тодические разработки. 

Работы в малых городах, нача-
тые в 2017 г. в Тульской и Тверской 
областях, в 2021 г. были продолжены 
в городах Данилов и Пошехонье Яро-
славской области (состоялось шесть 
краткосрочных выездов). По той же 
анкете, специально разработанной 
еще в начале исследования, 
А.Н. Ямсковым, Н.А. Дубовой, 
Д.С. Сабининой, О.А Зыкиной и 
Г.Ш. Григоряном, в обоих городах 
был проведен массовый опрос жите-
лей старше 16 лет (каждая квотная по 
полу и возрасту выборка составила 300 человек). Все анкеты по г. Данилову введены в базу 
данных, получены первичные результаты, которые показали большую привязанность и лю-
бовь жителей к своим городам, достаточно благополучную оценку работы администраций 
обоих городов, полиции, других служб, относительно высокое значение локального (город-
ского и/или районного) уровня территориального самосознания в сравнении с региональным 
(областным) в структуре идентичности у русских старшеклассников из этих малых городов 

г. Данилов Ярославской обл. Сотрудники ИЭА РАН с главой 
городской администрации А.В. Амосовым и сотрудницей 
администрации Ж.Ю. Бобровой. 5 апреля 2021 г. 
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Центральной России, а также большую роль миграций конца ХХ в. в формировании современ-
ного русского населения этих городов. Наибольшее число проблем опрошенные в обоих горо-

дах видят в организации 
медицинского обеспече-
ния. Завершается подго-
товка коллективной мо-
нографии «Малый город 
Центральной России в 
XXI в.». 

При поддержке де-
партаментов образования 
и администраций школ 
этих городов А.Н. Ямско-
вым и О.А. Зыкиной про-
ведено сплошное ано-
нимное анкетирование 
учащихся старших клас-

сов (всего опрошено около 100 учащихся 10-11 классов в двух упомянутых городах). При рас-
смотрении относительной значимости регионального (ярославцы) и локального (даниловцы 

или пошехонцы) уровней террито-
риальной идентичности на фоне 
национально-государственной (рос-
сияне) и этнической (русские), в 
этих малых городах были получены 
весьма оригинальные и сильно раз-
личающиеся результаты. Так, в г. 
Данилове большинство учащихся 
поставили на первое место регио-
нальную идентичность (ярославцы); 
несколько меньшая их часть – этни-
ческую (русские). Еще меньшая 
доля опрошенных указала в каче-
стве ведущей национально-государ-
ственную идентичность (россияне) 
и наименьший процент школьни-
ков – локальную идентичность (да-
ниловцы). В г. Пошехонье, напро-

тив, с большим отрывом лидирует локальная 
пошехонская идентичность, на втором месте – 
этническая (русская) идентичность, а на тре-
тьем – региональная ярославская, так и общена-
циональная российская.  

Такое соотношение значимости разных 
форм идентичности в структуре самосознания 
учеников выпускных классов Данилова и По-
шехонья Яро-
славской области 
сильно контра-
стирует с тем, 

г. Данилов Ярославской обл. О.А. Зыкина проводит инструктаж 
интервьюеров перед началом опроса жителей. 26 апреля 2021 г. 

г. Пошехонье Ярославской обл. Сотрудники ИЭА РАН с группой 
интервьюеров после проведения инструктажа. 12 октября 2021 г.  

г. Данилов Ярославской обл. 
О.А. Зыкина собирает опросные 
анкеты после окончания опроса 
жителей. 19 мая 2021 г. 
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что было выявлено в малых городах других регионов Центральной России. Первое место 
среди учащихся г. Белев Тульской и г. Старица Тверской области заняли национальная (рос-
сияне) и этническая (русские) идентичности, значительно меньшая их часть выбрала локаль-
ную идентичность (старичане), и еще меньшая – региональную (тверичане).  

Как по указанным населенным пунктам, так и по другим малым городам России, 
Н.И. Григулевич анализировались собственные и литературные материалы по истории и акту-
альному состоянию экологии и охране окружа-
ющей среды. Исследования показали, что по 
сравнению с советским временем ситуация в 
городах намного ухудшилась.  

Выявлены большие проблемы в состоя-
нии очистных сооружений малых городов и по-
селений в результате чего огромный массив не-
очищенных стоков ежедневно поступает в реки 
и озера Волго-Камского бассейна. Лесная от-
расль региона испытывает давление со стороны 
арендаторов, которые по закону должны вести 
восстановление вырубленных лесов, но на деле 
далеко не всегда это делают, что приводит к 
нарушению экологического равновесия. Сокра-
тились штаты лесных обходчиков и лесников, 
технологии компьютерного мониторинга, кото-
рые пришли им на смену, не могут учитывать 
все факторы, влияющие на состояние лесного 
массива. Имеются проблемы в области охраны 
и воспроизводства охотничьих и рыбных ресур-
сов, отмечается браконьерство.  

Н.И. Григулевич продолжила также изу-
чение динамики демографических процессов в 
последние десятилетия. Без учета вклада «ко-
видной» смертности убыль населения в цен-
тральных регионах России с годами только уве-
личивается, люди трудоспособного возраста 
уезжают из малых городов, где стало трудно найти работу, в мегаполисы и областные центры. 
Необходимы кардинальные меры государственной поддержки рождаемости и многодетных 
семей, которые позволят переломить тенденцию сокращения населения в малых и средних 
городах Центральной России.  

История и современное состояние православия в малых городах раскрывается тем же ав-
тором не только по литературным данным, но и в ходе глубинных интервью с уроженцами малых 
городов России, с действующими священниками русской православной церкви. Несмотря на то, 
что в последние десятилетия государство поддерживает церковь, есть немало проблем, стоящих 
перед ней: многие храмы и монастыри разрушены, а действующие нуждаются в ремонте и рекон-
струкции. Нельзя не отметить, что важен вопрос привлечения к вере молодого поколения. Устные 
истории старожильческого населения, записанные Н.И. Григулевич, позволяют увидеть, как жили 
люди в малых русских городах в разные периоды истории России.  

Образ места в представлениях жителей малого города изучался Д.С. Сабининой, ею же 
описывался этнокультурный компонент туристического потенциала поселений. Выделены ка-
тегории культурных, религиозных и природных достопримечательностей, которые жители 
связывают со своим городом и отмечают как важные для себя лично. Отмечена разница в мне-
ниях жителей, вовлеченных профессионально в туристическую деятельность, и тех, кто не 

г. Пошехонье Ярославской обл. Н.И. Григулевич с 
Н.А. Титовым, директором Государственного ка-
зенного учреждения Ярославской области (ГКУЯО) 
«Пошехонское лесничество». 
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связан с ней. На суждения первых часто влияют клише и административные ограничения, ме-
шающие, порой, формированию индивидуальности образа места при представлении его гос-
тям города и ведет к обезличиванию городов. Работники, не имеющие прямого отношения к 
туристической деятельности, значительно чаще высказывают мнения, раскрывающие особый 
образ города и его индивидуальность.  

Первые результаты анализа материалов по г. Данилову и Пошехонью были представ-
лены в шести докладах на научной конференции в ИЭА РАН «Малый русский город Цен-
тральной России в XXI в.». Общие проблемы по данной тематике рассматривались на секции 
№ 29 «Экология человека: вызовы современности и историческая ретроспектива» на XIV 
КАЭР (г. Томск), где сотрудники Центра представили 11 докладов. А.Н. Ямсков принял уча-
стие с докладом по этой проблематике на Всероссийской конференции с международным уча-
стием «Современная Россия и мир: альтернативы развития (Формирование региональной 
идентичности и политика исторической памяти)» в Барнауле. В 2021 г. получено более 1000 
фото и несколько десятков аудио- и видеозаписей бесед с жителями и экспертами. Проводится 
их обработка и подготовка для загрузки в базу данных Центра антропоэкологии. 

Вторым направлением в рамках государственного задания в 2021 г. был анализ природ-
ных и социальных факторов, обуславливающих развитие древних обществ северной Евразии 
с использованием археологических и биоархеологических подходов, а третьим, тесно связан-
ным с ним – продолжение исследования археологии древних цивилизаций. В связи с изоляци-
онными мерами предварительно запланированные полевые работы ни в Туркменистане, ни в 
Таджикистане не проводились. Сотрудники Маргианской археологической экспедицией (да-
лее – МАЭ; рук. Н.А. Дубова), работающие в рамках Соглашения о сотрудничестве между 

ИЭА РАН и Министерством 
культуры Туркменистана, – 
Н.А. Дубова, В.В. Куфтерин и 
Р.М. Сатаев – завершили работу 
над разделами коллективной 
монографии «The World of The 
Oxus Сivilization» (изд-во 
Routhledge). Она обобщает со-
временные результаты исследо-
вания всех специалистов, изу-
чавших культуру, историю и ар-
хеологию региона, а также мно-
гочисленные взаимодействия ее 
с обществами древнего Во-
стока. Материал (археологиче-
ский и биоархеологический), 
собираемый сотрудниками 
МАЭ с 1950-х годов до настоя-
щего времени, положен в ос-
нову концепции В.И. Сариа-

ниди о существовании Бактрийско-Маргианской археологической культуры (БМАК) / Циви-
лизации Окса (2300–1500 до н.э.). Поэтому выход книги вызвал большой интерес специали-
стов. Было проведено несколько презентаций издания для англоязычной, испаноязычной, 
франкоязычной и русскоязычной аудиторий. ИЭА РАН принял участие в организации двух из 
них: в Национальном музее культур мира (Museo Nacional de las Culturas del Mundo) в г. Ме-
хико (онлайн) и в рамках серии онлайн-лекций «Ancient Central Asia and Beyond». Только ИЭА 
РАН организована презентация «Туркменистанский очаг древневосточной цивилизации в пес-
ках Каракумов» (Московский дом национальностей, оф- и онлайн-формат), в которой приняли 
участие 30 специалистов из России, Узбекистана, Таджикистана, Италии, Франции. 

г. Москва, Московский дом национальностей. Российские участники 
презентации «Туркменистанский очаг древневосточной цивилизации 
в песках Каракумов». 5 июня 2021 г. 
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Часть полевых материалов за 2015–2019 гг. и их аналитические разработки вошли в 
изданный совместно с ИИМК РАН 8-й том Трудов Маргианской экспедиции. Сборник вклю-
чает значительный мемориальный раздел, посвященный ушедшим из жизни коллегам, осно-
вателям данной серии – д.и.н. П.М. Кожину, д.и.н. М.Ф. Косареву и проф. О. Леконту 
(Франция), а также ряд неизвестных ранее работ П.М. Кожина. В книге дается архитектур-
ный анализ ряда сооружений Гонура, описываются особенности технологии изготовления 
керамики, а также анализируются биоархеологические данные. В публикацию также вошли 
результаты изучения могильников в Восточном Иране и на территории Пенджикентского 
района Таджикистана, а также сведения о распространении разных форм мечей на террито-
рии Древнего Востока и долины р. Инд.  

Н.А. Дубовой продолжается разработка сведений о погребальной практике Маргианы. 
В том числе описано несколько нетипичных погребений на Гонур-депе. Сделаны доклады на 
конференциях в Самарканде и в Санкт-Петербурге. Совместно с французскими коллегами 
проводится работа с архивными сведениями и готовится их публикация. Совместно с колле-
гами из г. Галле (Германия) Н.А. Дубовой завершается подготовка второго выпуска Каталога 
печатей и амулетов БМАК.  

В 2021 г. Н.А. Дубова, В.В. Куфтерин, Р.М. Сатаев совместно с таджикскими коллегами 
продолжали палеоэкологические исследования в Таджикистане, которые ведутся в рамках Ме-
морандума о сотрудничестве между ИЭА РАН и Институтом истории, археологии и этногра-
фии НАНТ на материалах памятников Шахидон, Фархор, Ксиров, Мустафотепа и других, бо-
лее мелких. Описаны результаты раскопок последних лет, проанализированы палеоантропо-
логические и биоархеологические данные.  

В серийном издании Национальной академии наук Таджикистана «Археологические 
работы в Таджикистане» (АРТ) кратко опубликованы результаты этих и других исследований. 
Предполагается продолжение как палеоантропологических, так и зооархеологических работ. 

Важным событием в сотрудничестве ИЭА РАН и ИИАЭ НАНТ явился выход из печати 
книги «Таджики» в серии «Народы и культуры» (объем более 80 а.л.). Данный труд представ-
ляет собой фундаментальное обобщение исторических, этнографических, демографических, 
антропологических материалов по таджикскому народу, как полученных в последние годы, так 
и опубликованных ранее. Книга содержит достоверную информацию по вопросам происхожде-
ния таджикского народа, его расселению, особенностям жизнедеятельности, основным занятиям, 
жилищу, одежде, системе питания, обрядам, обычаям, праздникам, народному творчеству. Спе-
циальное внимание уделено изучению таджикской диаспоры, в том числе на территории Россий-
ской Федерации, Ирана, Афганистана, Узбекистана и других стран. Подобное обобщение этно-
графических, антропологических и исторических данных о таджиках ранее не проводилось. 

В.В. Куфтерин использовал в своих работах подходы биоархеологии, преимуще-
ственно в аспекте историко-экологических реконструкций. В общей сложности исследованы 
новые или ранее не изучавшиеся материалы из пяти могильников на территории Прикамья и 
Южного Зауралья. Совместно с Т.А. Сюткиной и в сотрудничестве со специалистами из УФИЦ 
РАН продолжено палеопатологическое и палеоэпидемиологическое исследование крупнейшей 
краниологической коллекции по современным башкирам (более 700 черепов). Посредством фо-
тограмметрической обработки снимков черепов этими авторами построены 3D-модели черепов 
со следами инфекции из группы трепонематозов, что открывает перспективы их дальнейшего 
углубленного изучения и выводит на качественно новый уровень возможности независимой па-
леопатологической экспертизы. Т.А. Сюткина в совместной с Р.М. Галеевым статье описала су-
ществующие методы создания цифровых копий антропологических материалов. 

Е.П. Китов продолжил изучение антропологического разнообразия ранних кочевников 
аридных зон Евразии. Итоги археологических исследований в Волго-Уральском регионе за 
всю историю археологических и смежных дисциплин по проблемам позднекаменного вре-
мени, эпохи бронзы и раннего железного века были подведены в двух коллективных моногра-
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фиях, подготовленных творческим коллективом, собранным Институтом археологии АН Рес-
публики Татарстан. Савромато-сарматские группы Волго-Уралья имеют общую генетическую 
основу на всей территории распространения. Также изучались палеоантропологические серии 
ранних периодов эпохи бронзы Волго-Уралья и Подонья, а также средневековых краниосерий 
из городов Южного Казахстана.  

Т.А. Сюткиной проведены исследования краниологических материалов Кубы доколум-
бовой эпохи. Изучена встречаемость палеопатологических маркеров, сравнены недеформиро-
ванные и деформированные черепа. Доля вероятных следов травматических повреждений неве-
лика в обеих группах. Специфической для деформированной группы аномалией является преж-
девременная облитерация швов черепа. Полученные данные уточняют понимание процессов, 
происходивших с коренным населением острова на протяжении нескольких тысячелетий.  

Неформальный опрос был организован А.Н. Ямсковым на московском интернет-сер-
висе «Мой район» в конце первой волны эпидемии коронавируса во время режима самоизоля-
ции (1 июня – 13 июля 2020 г.). Он показал, что требование обязательного ношения масок вне 
дома массово игнорировалось москвичами. Отсутствие реакции властей на эти массовые нару-
шения привело к тому, что многие посчитали допустимым нарушать и вполне обоснованное 
требование носить маски в транспорте или в магазинах. Результаты представлены на между-
народных конференциях в г. Софии, в ИЭА РАН и в сданной в печать статье. А.Н. Ямсков 
продолжил также исследования по культурной географии и топонимии Закавказья (опублико-
вана статья, доклады на семинарах «Культурный ландшафт» (МГУ и РГО) и в ИЭА РАН, в 
печать сдан раздел коллективной монографии, которая выйдет в 2022 г. в издательстве ВШЭ. 

С.В. Соколовским получены новые теоретические результаты в области исследований 
взаимодействия человеческого тела и технологий, позволяющие реинтерпретировать много-
образие человеческих культур как технокультур и рассматривать процессы антропогенеза и 
техногенеза как сущностно взаимосвязанные, что, в свою очередь, имеет важные следствия 
для исследований человеческих телесности, экологических аспектов аффективных и когни-
тивных процессов и человеческого потенциала. Продолжается анализ различных (феномено-
логических, нейрокогнитивных, экологических, социологических) подходов и концепций так 
называемой расширенной, распределенной, фрагментированной телесности для сравнения эф-
фективности этих подходов в контексте проблем взаимодействия человека, его тела и транс-
формирующейся (техно-)среды. 

В рамках направления исследований «Цифровая антропология» С.В. Соколовским под-
готовлен и прочитан курс лекций для преподавателей и аспирантов Нижегородского универ-
ситета и Института этнологии и антропологии РАН, организована и проведена секция «Циф-
ровая антропология и социокультурные вызовы цифровой эпохи на XIV Конгрессе антропо-
логов и этнологов России (Томск, Москва)» и опубликована одна статья.  

Сотрудники Центра антропоэкологии участвовали в выполнении трех проектов, полу-
чивших поддержку разных фондов. Так, В.В. Куфтерин участвовал в проекте НИИ и Музея 
антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова «Дети и подростки эпохи поздней бронзы степной и 
лесостепной полосы Южного Урала (комплексное антропологическое исследование по мате-
риалам могильников Челябинской области и Республики Башкортостан)» (руководитель 
М.К. Карапетян). Полученные данные позволили восполнить имеющийся в литературе пробел 
по изучению невзрослых индивидов и дали представления об антропологических особенно-
стях срубного и срубно-алакульского населения с одной стороны, и степени адаптированности 
данных групп к условиям среды – с другой. 

Н.А. Дубова руководила работами проекта «Технологии в материальной культуре 
БМАК в контексте культурного взаимодействия населения эпохи бронзы Евразии и динамики 
природного окружения (на примере южных областей Средней Азии)» (РФФИ № 18-09-40082; 
2018-2021), в рамках которого уточнена стратиграфия и относительная хронология централь-
ной части памятника эпохи бронзы Туркменистана Гонур-депе. Получены новые геоморфоло-
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гические и геологические материалы по истории дельты Мургаба. Впервые вводятся в науч-
ный оборот морфологические параметры верблюда и осла с Гонур-депе. Начато составление 
Свода более 30 тысяч находок Маргианской археологической экспедиции. Описана и изучена, 
в том числе с проведением петрографических и рентгенофлуоресцентных анализов почти пол-
ная коллекция крупных каменных изделий и их фрагментов (156 так называемых «миниатюр-
ных колонок», 20 «дисков» и 62 «посоха»/«скипетра»), хранящихся в музеях Туркменистана, 
Москвы и Санкт-Петербурга. Издана коллективная монография, где кроме каталожного опи-
сания данных предметов, приводятся сведения об истории Маргианы, характеризуется исто-
рическая проблематика, связанная с Бактрийско-Маргианской археологической культурой, ре-
зультаты трасологического и минералогического их изучения и географическое распределе-
ние этих предметов по археологическим памятникам, анализируется археологической кон-
текст находок (Крупные каменные…, 2021). Кроме того, по теме опубликовано 27 статей (еще 
две приняты к печати, а одна сдана в журнал), результаты доложены на 26 научных форумах 
(сделано 46 докладов) и организовано два научных семинара (в смешанном онлайн/офлайн 
формате) «Технологии в материальной культуре БМАК», где было сделано 14 докладов.  

С.В. Соколовский входит в состав коллектива, разрабатывающего направления «Ос-
новы гуманитарных и социальных исследований человека и технологий»; «Возможности и 
риски политики исторической памяти, наследия и идентичности», получивших финансовую 
поддержку создания и развития Научных центров мирового уровня, выполняющих исследо-
вания и разработки по приоритетам научно-технологического развития (№ 075-15-2020-910, 
рук Д.А. Функ; 2020-2025). В 2021 г. им разрабатывалась концепции социального и культур-
ного приспособления к техносредам и инфраструктурам. Подготовлена серия публикаций по 
проблемам распределенной телесности. 
 
 
Опубликованные книги 
 

 
The World of the Oxus Civilization («Worlds of Routlege» Se-
ries) / Eds. Lyonnet B., Dubova N. London; New York: 
Routledge, 2021. 964 p., 310 ill.  
Коллективная монография.  
Авторы от ИЭА РАН: Н.А. Дубова, В.В. Куфтерин,  
Р.М. Сатаев. 
 

Книга представляет собой серию очерков, обобщаю-
щих современные исследования Бактрийско-Маргианской 
археологической культуры (БМАК) / Цивилизации Окса, воз-
никшей и развивавшейся на рубеже III — II тыс. до н.э. в Цен-
тральной Азии. Впервые обнаруженная в 1970-х годах 
БМАК, породила множество различных интерпретаций, ко-
торые исследуются в этом томе международной группой ар-
хеологов и исследователей. Авторы охватывают все аспекты 
этой удивительной культуры бронзового века: архитектуру, 
материальную культуру, погребальный инвентарь, религию, 

миграции, торговлю и взаимодействие с соседними цивилизациями от Месопотамии до Инда 
и от Персидского залива до северных степей. В главах также исследуются корни БМАК в 
предыдущих локальных культурах, изучается их экологический и хронологический контекст, 
а также доступные источники сырья, торговые пути и причины ее упадка. Книга представляет 
собой широкий взгляд и глубокое исследование обществ прошлого и предоставляет возможно 
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наиболее полное обобщение современных результатов исследований всех специалистов, изу-
чавших культуру, историю и археологию региона, а также многочисленные взаимодействия 
ее с обществами древнего Востока. 
 
Азаров Е.С., Аськеев И.В., Голубева Ю.В., Дегтярева А.Д., Карманов В.Н., Китов Е.П. [и 
др.]. Энеолит и бронзовый век [Археология Волго-Уралья в 7 томах. Т. 2]. Казань: Ин-
ститут археологии АН РТ, 2021. 724 с.  
Коллективная монография.  
Автор от ИЭА РАН: Е.П. Китов. 
 

Приводятся итоги археологических исследований в Волго-Уральском регионе, посвя-
щенных проблемам позднекаменного времени и эпохи бронзы. В рамках монографии обоб-
щены результаты палеоантропологических и палеогенетических работ в регионе по проблем-
ным вопросам ранних периодов палеометалла. Учтены последние данные по периодизации 
этого времени. Обсуждаются вопросы формирования, функционирования и трансформации 
локальных вариантов археологических культур всего Волго-Уральского региона. 
 
Аськеев И.В., Бернц В.А., Васкул И.О., Волкова Е.В., Воробьева С.Л., Газимзянов И.Р., Гол-
дина Р.Д., Голубева Ю.В., Завьялов В.И., Зубов С.Э., Китов Е.П. [и др.]. Ранний железный 
век. [Археология Волго-Уралья в 7 томах. Т. 3]. Казань: Институт археологии АН РТ, 
2021. 644 с.  
Коллективная монография.  
Автор от ИЭА РАН: Е.П. Китов. 
 

Книга является результатом многолетних исследований в области археологических ис-
следований и смежных дисциплин в Волго-Уральском регионе по проблематике, связанной с 
кочевниками раннего железного века. В рамках монографии обобщены результаты работ по 
направлению палеоантропологии в регионе по проблемным вопросам ранних кочевников. Был 
выполнен анализ имеющихся на сегодняшний день исследований не только в рамках палеоан-
тропологии, но и с учетом последних данных периодизации и формирования, функциониро-
вания, трансформации локальных вариантов археологических культур всего Волго-Ураль-
ского региона. 
 
Крупные каменные изделия Маргианы. Миниатюрные 
колонки. Диски. Скипетры (Посохи). (Свод находок Мар-
гианской археологической экспедиции. Вып. 1. Ч. 1) / Ду-
бова Н.А., Фрибус А.В., Грушин С.П., Скакун Н.Н., Тере-
хина В.В., Агаханова В.А., Сатаев Р.М., Тиркишова Я.К., 
Каранова Дж. С., Мурадов Р.Г., Турик В.Г., Алланазарова 
Т.К., Беглиев М.Ы., Эредиа Х. / гл. ред. Н.А. Дубова, 
М.А. Мамедов. М: Старый сад, 2021. 260 с.  
Коллективная монография. 
 

Издание открывает серию книг, посвященных публи-
кации археологических находок, сделанных на территории 
страны Моуру Авесты, Маргуш, упоминаемой в Бехистун-
ской надписи, и Маргианы греческих авторов, которая в 
эпоху бронзы располагалась в древней дельте р. Мургаб 
(Туркменистан). Памятники Маргианы являются в настоящее 
время одними из наиболее ярких и масштабно исследован-
ных в составе Бактрийско-Маргианской археологической 
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культуры (БМАК). В первой части первого выпуска суммируются сведения о трех группах 
предметов, являющихся характерными для БМАК — каменных миниатюрных колонках, дис-
ках и скипетрах (посохах), хранящихся в музеях Туркменистана и России. Также дается крат-
кая информация о самой Маргиане, истории ее изучения, основных известных на данный мо-
мент памятниках. Издание предназначено для специалистов по археологии и истории Древ-
него Востока, а также для широкого круга заинтересованных читателей. 

 
Таджики / отв. ред. Н.А. Дубова, Н.К. Убайдулло, З.М. Мадамиджонова. М.: Наука, 2021. 
1005 с. (Сер. «Народы и культуры»). 
Коллективная монография. Межсекторальная публикация.  
Авторы от ИЭА РАН: Н.А. Дубова, А.Н. Ямсков, Т.С. Каландаров, В.В. Степанов.  
 

Коллективная монография «Таджики» – очередной том издаваемой ИЭА РАН много-
томной серии «Народы и культуры» (проект разработан Институтом этнологии и антрополо-
гии РАН в 1992 г.). Данный труд представляет собой фундаментальное обобщение историче-
ских, этнографических, демографических, антропологических материалов по таджикскому 
народу, как полученных в последние годы, так и опубликованных до настоящего времени. 
Подготовлена авторская карта расселения таджиков по имеющимся статистическим источни-
кам, включая последнюю Перепись населения РФ. Привлечены данные разных лет, характе-
ризующие различные исторические эпохи (в том числе иллюстративные материалы, служащие 
ярким и ценным источником информации) как российских, так и таджикских научных орга-
низаций. Книга содержит достоверные знания по вопросам происхождения таджикского 
народа, его расселению, особенностям жизнедеятельности, основным занятиям, жилищу, 
одежде, системе питания, обрядам, обычаям, праздникам, народному творчеству. Специаль-
ное внимание уделено изучению таджикской диаспоры, в том числе на территории Российской 
Федерации. Подобное обобщение этнографических, антропологических и исторических дан-
ных о таджиках ранее не проводилось. Для этнологов, антропологов, историков и широкого 
круга читателей. 
 

Труды Маргианской археологической экспедиции. Т. 8: 
Исследования Гонур-депе в 2015–2019 гг. / ред. Алёкшин 
В.А., Антонова Е.В., Дубова Н.А. (гл. ред), Мурадов Р.Г., Са-
таев Р.М., Тишкин А.А., Фрибус А.В. / ИЭА РАН; ИИМК 
РАН. М.: Старый сад, 2021. 292 с.  
Сборник статей. Серийное издание. 
 

Данный выпуск Трудов включает значительный мемо-
риальный раздел, посвященный ушедшим из жизни колле-
гам, основателям данной серии и друзьям Маргианской экс-
педиции — П.М. Кожину, М.Ф. Косареву и О. Леконту. Пуб-
ликуется ряд неизвестных ранее работ П.М. Кожина. Приво-
дится информация о раскопках 2015–2019 гг. на Гонуре и ра-
ботах в музеях Туркменистана, дается архитектурный анализ 
ряда сооружений Гонура и описываются особенности техно-
логии изготовления керамики, а также анализируются биоар-
хеологические данные. Публикуются результаты изучения 
могильников в Восточном Иране и на территории Пенджи-

кентского района Таджикистана, а также сведения о распространении разных форм мечей на 
территории Древнего Востока и долины р. Инд. Завершает книгу раздел о гордости Туркме-
нистана — ахалтекинских скакунах. Издание предназначено для археологов, антропологов и 
историков архитектуры. 
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Публикации в периодических изданиях, включенных в систему 
индексирования Web of Science 
 
Китов Е.П., Карапетян М.К. Население Западного Казахстана в раннем железном веке по дан-

ным палеоантропологии (на примере могильника Кос-Оба) // Stratum Plus. Археология и 
культурная антропология. 2021. № 3. С. 205–221. 

Китов Е.П., Тур С.С., Иванов С.С. Палеоантропология саков Алая в контексте популяций ран-
него железного века сопредельных территорий // Stratum Plus. Археология и культурная ан-
тропология. 2021. № 3. С. 223–233. 

Соколовский С.В. Методология и принципы цифровой антропологии // Сибирские историче-
ские исследования. 2021. №1. С. 200–214. 

Соколовский С.В. Тело киборга и его границы // Логос. 2021. 
Gnecchi-Ruscone G.A., Musralina L., Spyrou M.A....Kitov E... [et al.] Ancient genomic time transect 

from the Central Asian Steppe unravels the history of the Scythians // Science Advances. 2021. 
Vol. 7. No 13. P. 4414.  

Karapetian M.K., Kufterin V.V., Chaplygin M.S., Starodubtsev M.V., Bakhshiev I.I. Exploring dietary 
practices in non-adults of the Late Bronze Age Southern Urals: A perspective from dental attrib-
utes // International Journal of Osteoarchaeology. 2021. P. 1–11.  

Kocher A., Papac L., Barquera R…. Kufterin V.V.… Zilivinskaya E.D.… Kitov E.P….[et al.]. Ten 
millennia of hepatitis B virus evolution // Science. 2021. Vol. 374 (6564). P. 182–188.  

Wilkin S., Ventresca Miller A., Fernandes R. ... Kitov E. ... [et al.] Dairying enabled Early Bronze 
Age Yamnaya steppe expansions // Nature. 2021. Vol. 598. No б/н. ID: 629633.  

 
Публикации в периодических изданиях, включенных в систему 
индексирования Scopus 
 
Воробьева С.Л., Куфтерин В.В. Вооружение носителей пьяноборской культуры по материа-

лам Ново-Сасыкульского могильника // Поволжская археология. 2021. № 1 (35). С. 78–92.  
Куфтерин В.В., Карапетян М.К. Палеопатологические индикаторы «качества жизни» детей 

срубного времени Южного Приуралья // Уральский исторический вестник. 2021. № 1 (70). 
С. 150–159.  

Соколовский С.В. Человек и технологии: модели для сборки // Человек. 2021. Т. 32, № 6. 
С. 102–117. 

Сюткина Т. А., Галеев Р. М. Цифровые копии для антропологических исследований: вирту-
альные модели и базы данных // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2021. 
№ 1. С. 105–117.  

Syutkina T., Gordillo Pérez M. J., Hernández Godoy S. T., Arredondo Antúnez C., Rangel Rivero A. 
Intragroup variation in the Pre-Columbian Cuba population: A perspective from cranial morphol-
ogy // Anthropological Review. 2021. Vol. 84. № 3. P. 233–255.  
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ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 
 

В 2021 г. Центром физической антропологии было опубликовано пять статей по эво-
люционной антропологии и одна статья сдана в печать.  

Одна из работ представляет собой критический обзор ряда публикаций последних лет, 
претендующих на новый подход к изучению уникальной палеоантропологической находки на 
стоянке Костенки-18 на Среднем Дону, изученной корифеями антропологии много лет назад. 
Подводя итоги анализа метрических и описательных характеристик черепа К-18, можно со-
гласиться с тем, что на черепе из Костенок-18 хорошо выражены черты, характеризующие 
«классический» кроманьонский тип – абсолютно крупные размеры и «дисгармоничное» соче-
тание форм мозгового и лицевого отделов черепа, а именно долихокранной мозговой коробки 
с низким и широким лицом. Изучая зубную систему индивида, можно констатировать отно-
сительную сбалансированность соотношения признаков архаики и эволюционно продвину-
тых, что свойственно в целом верхнепалеолитическим европейским формам. Среди сапиент-
ных особенностей преобладают черты западной европеоидной специфики. Исходя из антро-
пологического описания, можно сделать вывод о том, что в захоронении Костенки-18 были 
обнаружены останки ребенка 7-8 лет, по краниологическим данным сапиентной формы, име-
ющей черты западной европеоидной одонтологической специфики. 

Вторая статья посвящена изучению носовых пазух сунгирского человека (Сунгирь-1). 
На высоком научном уровне было проведено исследование методами микро-КТ уникальных 
верхнепалеолитических сунгирских останков на предмет формирования адаптации к холодо-
вым условиям. Степень адаптационных изменений морфологии черепа человека к холодному 
климату все еще обсуждается. В частности, остается неясным, когда такие адаптации возникли 
в человеческих популяциях. Исследуются связанные с климатом особенности формы лица в 
выборке современного человека с использованием трехмерной геометрической морфометрии. 
На основе этих данных оценивается климатическая адаптация у двух важнейших находок чело-
века верхнего палеолита: Сунгирь и Младеч, связанных с климатом от бореального до умерен-
ного. Были обнаружены несколько аспектов формы лица, особенно это относительные размеры 
внешнего носа, внутреннего носа и гайморовых пазух, которые сильно связаны с температурой 
и влажностью. По этим особенностям обе окаменелости показали адаптацию к сухой среде, при 
этом Сунгирь сильно ассоциировался с холодными температурами, а Младеч – с температурами 
от теплых до высоких. Эти результаты предполагают относительно быструю адаптацию мор-
фологии лица в верхнем палеолите в Европе. Статья вышла в Scientific Reports (Nature). 

В третьей статье рассматриваются реконструкции структуры питания обитателей сто-
янки Сунгирь (на основе состава стабильных изотопов углерода и азота в коллагене костей). 
В работе приводятся новые данные о диете населения позднепалеолитической стоянки Сун-
гирь (центр Русской равнины), полученные в результате на основе изучения состава стабильных 
изотопов углерода и азота в коллагене костей основных погребений (взрослый мужчина Сунгирь-
1; подростки Сунгирь-2 и Сунгирь-3) и фрагмента черепа (Сунгирь-5). Анализ показал, что основ-
ным источником белкового питания людей Сунгиря были наземные травоядные животные, 
главным образом северный олень. Возможно, что индивидуум Сунгирь-5 употреблял в пищу 
повышенное количество пресноводных организмов (вероятно, речной рыбы). Диета Сунгиря 
имеет сходство с имеющимися данными для позднего палеолита Центральной Европы.  

В четвертой статье вводятся в научный оборот новые палеоантропологические матери-
алы из могильника Маяк у с. Сиделькино Самарской области. Материалы были получены в 
результате раскопок в 1995 году, но только недавно их удалось датировать. Проведенный ав-
торами AMS анализ выявил, что человеческие останки из двух погребений относятся к эпохе 
раннего мезолита. Анализ был проведен с учетом влияния «резервуарного эффекта». Несмотря 
на весьма плохую сохранность индивидов из описываемых двух погребений, авторами был 
осуществлен остеологический анализ взрослого мужчины из второго погребения. Он оказался 
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довольно высокорослым, с удлинёнными голенями, укороченными предплечьями, саблевид-
ными большеберцовыми костями и относительно массивным костяком нижних конечностей. 
В погребении 3 обнаружены останки взрослой женщины и ребенка 7–10 лет. Сравнивая остео-
логические показатели мужчины из второго погребения с материалами из этого же могильника 
раскопок 2002 г., авторы пришли к выводу, что люди, останки которых были обнаружены на 
горе Маяк в 1995 и 2002 г., вероятно, принадлежали одной популяции. Сходные морфологи-
ческие характеристики являются тому доказательством. 

Наиболее значимым вкладом в мировую науку явилась работа по палеогенетике носи-
телей фатьяновской культуры. В статье показано, что переход от каменного века к бронзовому 
в Центральной и Западной Европе был периодом крупных перемещений населения из понто-
каспийского степного пояса современной России. Территория к северу от этой исходной об-
ласти пока мало изучена. В работе сообщается о новых полногеномных сиквенсах 28 особей с 
территории к северу от этой исходной области, то есть из западной части современной России, 
включая охотников-собирателей каменного века (10 800–4 250 кал. л. н.) и земледельцев брон-
зового века из группы шнуровой керамики, называемой фатьяновской культурой (2900–2050 
кал. л. н.). Результаты показывают, что восточные предки охотников-собирателей присутство-
вали на Северо-Западе России уже с того времени, когда она была заселена после последнего 
ледникового периода около 10 000 кал. л. н. Кроме того, мы видим явное изменение в родо-
словной с появлением земледелия — люди фатьяновской культуры были генетически похожи 
на другие группы культур шнуровой керамики, несли смесь предков степных и ранних евро-
пейских земледельцев и, таким образом, вероятно, являлись их частью. Это означает, что люди 
фатьяновской культуры, вероятно, были результатом быстрой миграции на северо-восток из 
окрестностей современной Украины, которая является ближайшей территорией, где эти 
предки сосуществовали примерно с 3000 г. до н.э. 

В 2021 г. были получены и проанализированы новые данные по одонтологии населения 
кара-абызской культуры раннего железного века с территории Южного Приуралья.  Богатый па-
леоантропологический материал этой культуры, полученный усилиями нескольких поколений ар-
хеологов, до настоящего времени не введен в полной мере в научный оборот. Одонтологическое 
изучение материалов из могильников кара-абызской культуры только начинается. На сегодняш-
ний день были опубликованы лишь данные по Шиповскому могильнику. Актуальность расшире-
ния этих исследований не вызывает сомнений: наши представления об одонтологии населения 
Европейской части России эпохи РЖВ базируются почти исключительно на кочевом населении 
степного пояса. Безусловно, данные одонтологии свидетельствуют о том, что носители кара-абы-
зской культуры относятся к единому в антропологическом отношении массиву населения евро-
пеоидного облика с некоторой долей присутствия восточных характеристик в его одонтологиче-
ском комплексе. Население это было вовлечено в сложные межпопуляционные контакты с ко-
чевниками степей Южного Приуралья, Приаралья и лесостепного Алтая. 

Палеодемографические характеристики представлены в работе, посвященной скелет-
ным человеческим останкам из раскопок Смоленского кладбища на юго-восточной окраине 
города Тверь, из бывшего Загородного посада. Формирование некрополя Смоленского клад-
бища началось в XVIII веке и продолжалось на протяжении двух веков. Палеодемографиче-
ские характеристики населения города Тверь XVIII–XIX вв. были получены по данным поло-
возрастного определения скелетного материала. Проведенные исследования позволяют оха-
рактеризовать демографическую ситуацию в городе Тверь XVIII–XIX вв. как довольно благо-
получную, в пользу чего свидетельствует высокий показатель средней продолжительности 
жизни, относительно невысокий показатель детской смертности, значительная представитель-
ность финальной возрастной когорты, низкая смертность в молодом возрасте. Одной из при-
чин преобладания в изученной выборке среди взрослых индивидов мужчин могли быть ми-
грационные процессы, связанные с ростом, строительством и развитие Твери в XVIII–XIX вв. 
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На примере южных селькупов рассмотрена проблема комплексного подхода к изуче-
нию этнической истории группы коренного населения Томско-Нарымского Приобья. Эта самая 
южная в настоящее время самодийская общность подробно изучена археологами и антрополо-
гами на период II тыс. н.э., что позволило проанализировать одновременно территориальную из-
менчивость типов погребального обряда и характеристики зубной системы в разных диалектных 
группах. Установлено, что в погребальном обряде более очевидны иноэтничные влияния на раз-
ных территориях, тогда как антропологический материал больше соответствует лингвистической 
картине диалектного континуума. Методом кластеризации селькупские выборки прошлых сто-
летий все же образуют исторически обусловленные скопления. Уже в конце ХХ в. южные 
селькупы были русифицированы на всем ареале компактного проживания, в значительной ча-
сти этнической группы представляли потомков национально смешанных браков.  

Продолжены исследования антропогенетических особенностей процессов воспроиз-
водства в популяциях РФ второй половины ХХ – XXI веков. Изучалась пространственная и 
временная изменчивость репродуктивных показателей у человека на индивидуальном и попу-
ляционном уровнях, а также антропогенетические, этнические, социально-экономические и 
эколого-географические особенности формирования. В качестве рабочей гипотезы принято 
положение о единстве и многообразии индивидуальных и групповых эффектов репродукции, 
связанных с комплексом средовых и генетических факторов, при котором любые колебания в 
динамике численности, соотношении полов, типах браков, брачных кругах, структуре родства 
и других параметрах сопровождаются изменениями генофондов популяций.  

Значительным событием в прошедшем году стало выход в свет монографии «Антропо-
логическая характеристика населения восточно-европейских городов XI-XIX веков». 

В Лаборатории антропологической реконструкции (ЛАР) Центра физической антропо-
логии ИЭА РАН был осуществлен важнейший патриотический проект «Восстановление ре-
ального облика А.В. Суворова на основе посмертной маски». Скульптурные и графические 
портреты генералиссимуса А.В. Суворова схожи между собой лишь в отношении атрибутики. 
Черты лица этого признанного всеми поколениями героя нашей истории значительно разли-
чаются от портрета к портрету. Настоящим проектом была поставлена задача воссоздать облик 
Александра Васильевича на основе сохранившейся посмертной маски. Известно, что посмерт-
ные маски имеют определенные искажения черт внешности, связанные с тафономическими 
изменениями лица и горизонтальным положением головы при снятии слепка. Коррекцию рас-
пределения мягких покровов и отдельных элементов лица на поверхности 3D-модели маски 
проводили в пакете программ для обработки 3D-моделей (Geomagic Design X, ZBrush), для 
чего использовали стандарты толстот, полученные при измерении анатомического материала 
и современного населения. Для восстановления формы и размеров мозговой части головы 
были использованы генеральные размеры теменной и затылочной областей черепа сына А.В. 
Суворова Аркадия. После коррекции мягких тканей лица и восстановления размеров и формы 
мозгового отдела головы, модель была напечатана на 3D-принтере, затем путем снятия куско-
вой формы была изготовлена пластилиновая модель головы. Именно на ней проводили вос-
становление прижизненной конфигурации глазной и околоротовой областей. К концу года со-
здан скульптурный портрет великого полководца в пластилине (рис. 1).  

Сотрудники Центра также приняли участие в проекте «Антропологическое изучение 
представителей культуры рязано-окских могильников». Археологическая культура рязано-ок-
ских могильников играла важнейшую политическую и культурную роль в формировании ряда 
финно-угорских народов среднего течения р. Оки. Изучение новых памятников, оставивших 
носителями этой культуры, проясняет общую картину этнической истории региона. Сов-
местно с археологом А.П. Гавриловым Е.В. Веселовской и С.В. Васильевым проведено изуче-
ние артефактов и костных останков из погребения воина высшего сословия комплекса Ундрих 
(2015, яма 90). Анализ инвентаря позволяет датировать погребение самым концом V в. По 
находкам в погребении шейной гривны, фибулы, богатой упряжи, крестообразной диадемы, а 
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также двух мечей, характерных для вождеских погребений Восточной Европы, делается вывод о 
принадлежности воина одному из главенствующих кланов, властной группы Рязано-Окского бар-
барикума периода формирования аутентичной государственности. Различные властные кланы 
имели свою специфику, которая выражалась как в характере оружия, украшений, так, возможно, 
и в физическом облике. Антропологическое изучение черепа позволяет фиксировать архаичные 
черты изученного индивида. Реконструкция внешнего облика, выполненная в графике и скульп-
туре, дает представление об особенностях антропологического типа погребенного воина 
(рис. 2). Опубликована статья по результатам проведенного исследования. 

В 2021 г. в рамках НИР ИЭА РАН был реализован проект «Визуализация облика по 
археологическим материалам»; выполнена скульптурная реконструкция по черепу женщины 
из могильника Фронтовое-3, представительницы варварского населения римского времени с 
территории Нахимовского района г. Севастополя, Крым (склеп 16, костяк 1). У погребенной 
найдены серьги с сердоликовыми вставками. Склеп датируется началом 4 в. н.э. Раскопки мо-
гильника Фронтовое 3 (Нахимовский район г. Севастополя) проводились в 2018 г. В сентябре 
2021 г. реконструкция была представлена на выставке археологических работ в Херсонесе Та-
врическом (г. Севастополь) (рис. 3).  

Рис. 1 Рис. 2 Рис.3 

По подтеме «Ранняя этнокультурная история народов Евразии» в 2021 г. работа велась по 
двум направлениям: изучение археологических памятников Нижнего Поволжья средневекового 
периода, а также исследование архитектурных памятников Крыма периода Крымского ханства. 

Была проанализирована керамика Самосдельского городища с зооморфными элементами. 
Анализ зооморфных изображений на керамике Самосдельского городища позволяет сделать не-
которые выводы об этническом составе населения городища, его культурных и торговых связях, 
а также о хронологии его ранних слоев. В керамическом комплексе отчетливо прослеживается вли-
яние Средней Азии вообще и, в особенности, региона Средней и Нижней Сырдарьи. Также присут-
ствуют формы, характерные для Северного Кавказа. Аналогии формам и оформлению некоторых 
типов сосудов мы находим на хазарских памятниках Среднего Дона и в Волжской Болгарии. Но 
не исключена возможность, что на Самосдельском городище они появляются даже раньше. 

В изучении культовой архитектуры Крымского ханства основное внимание было уде-
лено такой категории зданий, как текие и медресе. Возникновение ханака или текие, которые 
служили обителями дервишей, связано с распространением суфизма – мистического течения 
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в исламе. Несмотря на обилие исторических сведений о текие в Крыму, дать развернутый ана-
лиз их архитектуры невозможно, так как до наших дней дошло только одно заведение в Евпато-
рии. Еще одно текие в Карасубазаре известно по чертежам и описаниям. Два известных здания 
имеют разную планировку и структуру. В Карасубазаре – это прямоугольная в плане мечеть с 
плоским перекрытием, кельи дервишей находятся в боковых нефах мечети и соединяются непо-
средственно с ней. В Гёзлеве (Евпатории) здание текие – центрическое, купольное. Кельи группи-
руются вокруг квадратного зала для проведения ритуалов, а мечеть находится в соседнем здании. 
По планировке текие Карасубазара напоминает медресе Али Паша в Дьярбакре XIII в. и ханака 
(текие) в Баяликёе ранне-османского времени. Центрическое здание текие Шукурла-эфенди в 
Евпатории близко по планировке купольным медресе Малой Азии.  
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
 

Работа Этнографического научно-образовательного центра ИЭА РАН осуществлялась 
по нескольким направлениям.  

Во-первых, отрабатывалась модель преподавания антропологического знания и подго-
товки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в профильной органи-
зации, в том числе с учетом федерального нормативного законодательства в области науки и 
образования. 

Во-вторых, изучалось применение антропологического подхода при обучении детей и 
взрослых как в государственных, так и негосударственных образовательных организациях. 

В-третьих, проводилось изучение и применение практики использования проектной и 
исследовательской технологий в выявлении факторов формирования социального капитала, 
роста человеческого капитала и роль наследия в этих процессах. 

Для реализации этих направлений основная деятельность по преподаванию антрополо-
гического знания в 2021 г. была направлена на профессиональную подготовку специалистов 
высшей квалификации – этнологов, социальных антропологов и физических антропологов, 
создание и поддержание для них необходимой образовательной среды. В аспирантуре ИЭА 
РАН сейчас обучаются 27 аспирантов, 16 из которых – очно, и 2 обучающихся пишут диссер-
тацию в докторантуре. Также в Институте ведется прием и подготовка 7 соискателей ученой 
степени кандидата и доктора наук.  

Для аспирантов и соискателей проводятся курсы лекций и семинаров по специально-
сти, иностранному языку, истории, философии науки и другим предметам, которые входят в 
программу обучения наших молодых коллег. Занятия проводят ведущие специалисты по эт-
нологическим и антропологическим проблемам. Помимо выполнения образовательных пла-
нов, аспиранты и соискатели обязательно принимают участие в проектах и грантах своих ру-
ководителей, а некоторые обучающиеся уже приняты на работу в Институт в качестве стаже-
ров-исследователей. Это позволяет им одновременно проходить обучение и заниматься прак-
тической исследовательской и научной деятельностью. 

Хорошим результатом образовательной работы Института по подготовке молодых уче-
ных в аспирантуре, докторантуре, а также соискателей ученой степени кандидата и доктора 
наук стало то, что из 9 защищенных в нашем совете диссертаций, 2 докторских и 4 кандидат-
ских исследования принадлежат выпускникам и сотрудникам нашего Института. Среди наших 
выпускников есть те, кто, закончив аспирантуру или докторантуру, успешно защитил свою 
диссертацию в МГУ.  

Важно отметить, что в ноябре 2021 г. Институт получил лицензию, дающую право осу-
ществлять дополнительное профессиональное обучение по программам повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки специалистов. Теперь сотрудники Института мо-
гут не только провести интересные курсы и подготовить программы, поделиться опытом со 
специалистами и всеми заинтересованными в новых знаниях людьми, но и дать слушателям 
возможность получить удостоверения и дипломы, которые сделают их более востребован-
ными в своей профессии.   

Сотрудники ИЭА РАН обеспечивают организационное сопровождение деятельности 
Диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. 

Важным аспектом работы является координационная деятельность с целью налажива-
ния научных связей между молодыми учеными, представляющими ведущие научные и обра-
зовательные учреждения страны.  

Еще одним аспектом работы являлась редакционно-издательская деятельность, осу-
ществляемая специальной группой и включающая подготовку и издание работ сотрудников 
всего Института. Были произведены редактирование, корректура, компьютерная верстка и ма-
кетирование. 
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Помимо научно-образовательной работы в 2021 году сотрудниками этнографического 
научно-образовательного центра велась активная музейно-хранительская и научно-просвети-
тельская работа в Этнографическом кабинете-музее им. Н.Н. Чебоксарова.  

В 2021 г. сотрудниками Этнографического научно-образовательного центра проведена 
организация и курирование проектов, разработаны программы научно-популярных лекций 
для детей и подростков с привлечением ученых и экспертов, проводятся исследования этно-
культурного облика народов России и народов мира, историко-культурного взаимодействия и 
современных этнических процессов; изучение культурного и научного наследия, а также сбор, 
систематизация, научное описание, реставрация, консервация предметов материальной куль-
туры народов мира; популяризируются вопросы подготовки научной статьи для современного 
журнала, индексируемого в международных научных базах данных, принципы оформления 
структуры статьи и корректного цитирования, а также актуальные правила работы рецензиру-
емых научных журналов, практические рекомендации на предмет того, как аспиранту сделать 
более точный выбор журнала и увеличить шансы на публикацию статьи, типичные ошибки, 
снижающие возможность публикации грамотных исследовательских статей. 

Важное направление работы ЭНОЦ – это проведение фундаментальных исследований 
и активное участие в экспедициях и проектах. Сотрудники центра приняли участие в экспеди-
ционных поездках в г. Таруса Калужской области и на п-ов Таймыр.  

Один из аспектов работы Этнографического научно-образовательного центра по апро-
бации результатов фундаментальных исследований заключается в выступлении на конгрессах, 
конференциях, симпозиумах и других научных мероприятиях, а также в популяризации и 
внедрении этнографических и антропологических знаний в образование. Сотрудники Центра 
участвовали в международной научной конференции «Забыть и вспомнить: формы и границы 
советской памяти», межрегиональной научной конференции памяти М.М. Громыко «Русская 
православная традиция как сфера научного исследования»; в работе XIV Конгресса антропо-
логов и этнологов России, который прошел в формате онлайн на базе Томского государствен-
ного университета; в XIV международной научной конференции «Женская история сегодня: 
источниковедение, историография, новые методологические подходы» в Кишиневе (Республика 
Молдова); в конференции «Полевые записи звука: музыка, речь ландшафт», которая прошла в 
Москве в галерее Граунд-Солянка; в VIII Международной научной конференции «Механизмы 
формирования зон культурного отчуждения и пограничья – 2021» в РГПУ им. А.И. Герцена в 
Санкт-Петербурге; в работе секции «Женщина в социальном государстве» XIII Конвента 
РАМИ в рамках реализации исследовательского проекта «Социальное государство в странах 
Европы: региональные особенности формирования и использования человеческого потенци-
ала и применимость опыта в российских условиях»; в работе VI Международной конференции 
«Изотекст», организованной совместно РГБМ и ИЭА РАН; всероссийской детской конферен-
ции «Дети меняют мир», которая прошла в Горчаковском лицее МГИМО в Москве; и, ко-
нечно, в конференции молодых ученых «Актуальные вопросы этнологии и антропологии», 
которую ежегодно организуют молодые сотрудники ИЭА РАН.  

В рамках популяризации науки, представления и апробации результатов работы со-
трудниками Этнографического научно-образовательного центра были подготовлены курсы 
лекций, проведены занятия и опубликованы учебные пособия по разным актуальным вопро-
сам. В.В. Илизарова совместно с А.А. Плехановым выступили перед учащимися Лицея НИУ 
ВШЭ. Н.А. Лапкина разработала курсы для детей начальной школы «Школа юного этно-
графа» и «Язык древнего человека», провела практический семинар «Исторические и гумани-
тарные науки в формате детской литературы» и вебинар «Научно-популярная литература по 
историческим дисциплинам». Е.Б. Баринова провела 58 научно-популярных лекций, сделала 
3 обзора в СМИ новых программ дополнительного профессионального образования и опубли-
ковала несколько учебных пособий к образовательным курсам по направлению научно-иссле-
довательской работы Этнографического научно-образовательного центра. 
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Важно отметить, что для того, чтобы в полной мере использовать свои умения и навыки 
и соответствовать технологическим и организационным изменениям сотрудники Этнографи-
ческого научно-образовательного центра ежегодно повышают свой профессиональный уро-
вень и получают дополнительное профессиональное образование.  

Результатами научно-исследовательской работы и образовательной деятельности со-
трудников ЭНОЦ стала подготовка курсов лекций и семинаров, на которых отрабатывалась 
модель преподавания антропологического знания, участие в важных научных мероприятиях и 
экспедиционные исследования с целью выявления факторов формирования социального ка-
питала, обеспечивающих устойчивое развитие человеческого общества. Было прочитано бо-
лее 150 научных и научно-популярных лекций, подготовлено и издано 3 учебных пособия, 2 
монографии, 3 научных публикации в журналах, индексируемых в базах данных Web of 
Science и Scopus, 4 научных публикации в журналах, индексируемых в российских и между-
народных информационно-аналитических системах научного цитирования и 14 статей в жур-
налах, сборниках и иных изданиях РИНЦ. 

 
Опубликованные книги 
 
Баринова Е.Б. Лингвистические модели перевода и особенности интерпретации художе-
ственных текстов. М.: Маска, 2021. 67 с. 
 

Опубликовано в рамках программы научно-исследовательских работ Института этно-
логии и антропологии РАН «История и преподавание антропологического знания». 

В предлагаемой книге рассмотрены современные лингвистические модели перевода, 
применение которых позволяет не только проанализировать и наиболее точно перевести ори-
гинальный текст, но и использовать разные способы для достижения эквивалентности текстов 
на каждом уровне восприятия – интеллектуальном, эмоциональном и эстетическом, что осо-
бенно важно для исследователей этнологов, социокультурных антропологов и специалистов 
других гуманитарных научных направлений. 

Издание предназначено для повышения квалификации или переподготовки специали-
стов для работы с текстами на иностранном языке. 
 

Баринова Е.Б. Библиотечно-педагогическая деятельность 
в образовательной организации в условиях реализации 
ФГОС: учебное пособие для вузов / Е.Б. Баринова. М.: 
Изд-во Юрайт, 2021. 147 с. 
Учебное пособие.  
 

Опубликовано в рамках программы научно-исследо-
вательских работ Института этнологии и антропологии РАН 
«История и преподавание антропологического знания». 

Курс разработан с целью формирования умений и 
практических навыков организации деятельности педагога-
библиотекаря в школьной библиотеке или информационно-
библиотечном центре образовательной организации. Соот-
ветствует актуальным требованиям Федерального государ-
ственного стандарта высшего образования. 

Учебное пособие предназначено для специалистов 
сферы образования, выпускников, а также студентов старших 
курсов вузов. 
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Баринова Е.Б. Организация работы по хранению музейных 
предметов и коллекций: учебник и практикум для вузов / 
Е.Б. Баринова.  М.: Изд-во Юрайт, 2021. 88 с. 
Учебное пособие.  
 

Опубликовано в рамках программы научно-исследо-
вательских работ Института этнологии и антропологии РАН 
«История и преподавание антропологического знания». 

Курс способствует формированию компетентности 
хранителя музейных предметов культурного и природного 
национального наследия в соответствии с требованиями про-
фессионального стандарта 04.003 – «Хранитель музейных цен-
ностей» и Федерального государственного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 51.03.04 – Музеоло-
гия и охрана объектов культурного и природного наследия. 

Курс предназначен для повышения квалификации или 
переподготовки специалистов для работы в музеях, учрежде-
ниях музейного типа и художественных галереях любого 
профиля и любой формы собственности; органах управления 
объектами культурного и природного наследия. 
 
Баринова Е.Б., Любимова Н.С. Эффективные методики изучения иностранных языков. 
Учебное пособие. М.: Маска, 2021. 97 с. 
Учебное пособие.  

 

Опубликовано в рамках программы научно-исследовательских работ Института этно-
логии и антропологии РАН «История и преподавание антропологического знания» 

Учебное пособие представлено с целью не только познакомить читателя с эффективными 
методами изучения любого иностранного языка, но и научить выбирать приемы, которые больше 
всего ему подходят с учетом задач и психолингвистических особенностей учащихся.  

Учебное пособие предназначено для педагогических работников образовательных ор-
ганизаций; учащихся; всех желающих самостоятельно изучить иностранные языки. 

 
 
Публикации в периодических изданиях, включенных в системы 
индексирования Web of Science 
 
Илизарова В.В. Становление и поддержание этничности: случай нагайбаков. Рец. на: Белорус-

сова С.Ю. Нагайбаки: динамика этничности. СПб.: МАЭ РАН, 2019 // Сибирские историче-
ские исследования. 2021. № 2. С. 266–270.  

 
Публикации в периодических изданиях, включенных в систему 
индексирования Scopus 
 
Баринова Е.Б. Распространение зороастризма в Южном Приаралье. Вопросы истории. 2021. 

№ 8. С. 251–256.  
Елфимов А.Л. От парадигмы вреда к парадигме пользы // Этнографическое обозрение. 2021. 

№ 5. С. 164–167.  
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РАБОЧИЕ ГРУППЫ 
 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА «3D-ЦЕНТР» 
За прошедший год 3D-Центр ИЭА РАН выполнял задачи по нескольким направлениям, 

связанным с использованием 3D-технологий в рамках Института. 
1) 3D-сканирование скульптурных реконструкций лица по черепу (10 объектов). От-

сканированные объекты были обработаны и оптимизированы для публикации в WEB.  
2) Визуализация данных КТ. Для выставки в ГМИИ им. Пушкина «Мумии Древнего 

Египта. Искусство бессмертия» были подготовлены материалы визуализации данных компьютер-
ной томографии и научные справки по десяти древнеегипетским мумиям и мумиям 7 животных.  

3) 3D-сканирование и моделирование. Были осуществлены 4 виртуальные реконструкции 
фрагментированных черепов (2 из археологической культуры бронзового века и 2 из рязано-ок-
ских могильников), подготовлены и распечатаны модели для реконструкции Фронтовое 3.  

Был осуществлен комплекс работ для создания скульптурного изображения Алек-
сандра Суворова. С этой целью были проведены сканирование и обработка посмертной маски 
Суворова, была воссоздана и распечатана модель головы полководца. Также был смоделиро-
ван и распечатан орден А.В. Суворова. 

На завершающем этапе находится процесс ре-реконструкции мальчика из Сунгиря (Су-
ществующая реконструкция «девочки из Сунгиря» нуждается в изменениях, в связи с тем, что 
по новейшим генетическим исследованиям была установлена ошибка в определении половой 
принадлежности). 
 
ГРУППА ГОРОДСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ  

Одним из ключевых направлений деятельности Группы городской антропологии ИЭА 
РАН (рук. Д.В. Громов) является проведение тематического семинара. Второй сезон Семинара 
городской антропологии включил в себя 16 заседаний, на которых с научными докладами вы-
ступили специалисты, рассматривающие различные аспекты социально-антропологических 
исследований города. Всего за два сезона (2020–2021 гг.) было заслушано 32 доклада.  

Социально-антропологические исследования города – очень широкое междисципли-
нарное направление, включающее в себя исследования и города в целом, и его жителей, и но-
вых, модернизированных форм мышления и деятельности, свойственных современному урба-
низированному человеку. Соответственно, и тематика докладов семинара очень разнообразна 
и включает в себя следующие направления: урбанистическое осмысление городского про-
странства; практико-ориентированные проекты, связанные с формированием городского про-
странства и решением социальных проблем, возникающих в нем; историческая динамика со-
циальных пространств; проблемы управления городом; формирование памяти и локальной 
идентичности в населенных пунктах; сообщества, возникающие в современных городах и объ-
единяющие их жителей; общественный (политический, экологический, творческий и др.) ак-
тивизм; этно-конфессиональная и этнокультурная составляющие городской повседневности; 
урбанистическая биополитика; социокультурные и политические процессы, происходящие в 
современных городах; обрядовые практики в современном обществе; освоение загородного 
пространства; репрезентация локального текста в музейно-выставочном деле; виртуальное 
пространство как отражение современной общественной жизни; искусство в городском про-
странстве. Видеозаписи многих докладов выкладываются на специальном YouTube-канале.  

В рамках XIV Конгресса антропологов и этнологов России (Томск, 6–9 июля 2021 г.) 
участниками группы была организована секция «Обрядовые практики в пространстве совре-
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менного города», включившая 35 докладов. Участники группы сделали ряд публикаций, по-
священных исследованиям города. В издательстве «Новое литературное обозрение» (серия 
Studia Religiosa) вышла монография А.Д. Соколовой «Новому человеку – новая смерть? По-
хоронная культура раннего СССР». В этом же издательстве готовится публикация книги 
Д.В. Громова «АУЕ: криминализация молодежи и моральная паника», посвященная информа-
ционным процессам, связанным с преступностью молодежи. 

Также городским исследованиям посвящены статьи: Куприянов П.С. Ретрососедство: 
Конструирование сообществ в музейно-краеведческих проектах // Laboratorium: журнал соци-
альных исследований. 2021. 13(2). С. 124–138; Куприянов П.С. Поймать память: устные вос-
поминания в краеведческом формате // Шаги / Steps. 2021. Т. 7. № 1. С. 293–302; Плеханов А.А. 
Гражданская солидарность, протест-праздник и поминовение усопших: «Бессмертный полк» 
в Киеве в 2019 г. // Символические аспекты политики памяти в современной России и Восточ-
ной Европе. СПб., 2021. С. 249–267; и др. 
 
ГРУППА ПО ИСТОРИИ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ 

Цели и задачи Группы по истории этнологии и антропологии (рук. д.и.н. М.М. Кери-
мова) и темы НИР № 6 «История и преподавание этнологического знания» (рук. д.и.н. М.М. Ке-
римова, к.и.н. И.А. Аржанцева) связаны с разработкой следующих направлений и проблем: 
пути становления и развития этнографии/этнологии, как отечественной, так и зарубежной; при-
меняемые в этнологическом знании научные методы и методологические подходы; новое 
осмысление историографических и источниковедческих проблем, школ и течений; история 
академических исследований и исследовательских программ; воссоздание образов конкретных 
ученых, их общественной и просветительской деятельности на основе архивных данных; про-
цесс институционализации отечественной и зарубежной этнографии/этнологии; место и роль 
этнологической науки в системе этнологических знаний в российском и зарубежном образова-
тельном пространстве; подготовка кадров в этнографических и краеведческих музеях и научно-
исследовательских институтах; публикация и архивация авторских полевых этнографических 
материалов, российских и зарубежных письменных этнографических источников. 

Многие разработчики темы НИР № 6 и члены Группы по истории этнологии и антро-
пологии (Алымов С.С., Аржанцева И.Г., Керимова М.М., Любарт М.К., Наумова О.Б., Сирина 
А.А., Соловьева Л.Т., Турьинская Х.М.) приняли участие в работе секции № 9 «Историогра-
фические традиции российской этнологии и антропологии» (рук. секции М.М. Керимова, 
А.А. Сирина) на ХIV Конгрессе антропологов и этнологов России в Томске (6–9 июля 2021 г.). 
Всего в секции приняли участие 54 ученых из разных регионов России. На Конгрессе также 
работала секция № 45 «Этнокультурное пространство Кавказа и академическая наука (XX–
XXI вв.)», которую возглавил участник данной темы НИР и Группы, заведующий Отделом 
Кавказа ИЭА РАН д.и.н. Ю.Д. Анчабадзе. На ней были обсуждены историографические и ме-
тодологические проблемы академической науки на Кавказе. 

Кроме того, участники Группы (С.С. Алымов, И.А. Аржанцева, О.И. Брусина, О.Б. Наумова, 
А.А. Сирина, М.К. Любарт, М.М. Керимова, Е.П. Батьянова) выступили с докладами на четы-
рех международных конференциях и двух международных круглых столах и семинарах, а 
также на российских научных конференциях. 

В рамках работы Группы в ИЭА РАН было проведено семь научных семинаров. 
Реализация научной деятельности по теме исследования отражена в ряде публикаций, 

в т.ч. изданиях, включенных в базы данных WoS, Scopus, ВАК, ERIC, РИНЦ. Всего опублико-
вано 32 текста различных жанров в разных изданиях (12 – участниками темы НИР № 6 и 
Группы по истории этнологии и антропологии). К изданию готовятся семь книг (авторы и отв. 
редакторы: Алымов С.С., Аржанцева И.А., Шалыгина Н.В., Брусина О.И., Наумова О.Б., Ро-
щин М.Ю., Соловьева Л.Т. и др.). В рамках работы Группы в настоящее время осуществляется 
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проект: British Library (Great Britain) «Digitisation and Advanced Special Analysis of Archives of 
Khorezmian Archaeological-Ethnographic Expedition of the Academy of Sciences of the USSR» (№ 
EAP1075, 2019-2022). Руководитель Аржанцева И.А. 
 
ГРУППА ПО ИЗУЧЕНИЮ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ КИТАЯ  

В 2021 г. ГИЭРК продолжила работу в рамках темы «Культ предков у народов Китая: 
кросскультурное исследование». За истекший период времени было проведено несколько се-
минаров и рабочих встреч, в ходе которых были заслушаны доклады и сообщения (В.Н. Шин-
карев – о культе предков у хани, акха; Е.А. Белоногова – об актуальности культа предков в 
культуре современных хуэй; А.Э. Оганезов – об анимистических верованиях у дайцзу; А.А. За-
курдаев – о культе предков у народов ва и гэлао). Часть материалов прошла апробацию на 
научных форумах (XIV Конгрессе антропологов и этнологов России и Конференции молодых 
ученых ИЭА РАН). Кроме этого, ведется составление библиографии по изучаемым вопросам. 
 
ГРУППА ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

В 2021 г. участники Группы проводили прикладные исследования по заказу Ассоциа-
ции коренных малочисленных народов Таймыра в рамках «Этнологической экспертизы на 
Таймыре: анализ последствий аварии на ТЭЦ-3 г. Норильска на исконный образ жизни корен-
ных народов Таймыра». Участники группы совершили полевой выезд на Таймыр, собранные 
полевые материалы были затем расшифрованы, подвергнуты кодированию и проанализиро-
ваны. Итогом этой работы стал отчет «Современное положение коренных малочисленных 
народов Западного Таймыра: этнологическая экспертиза». Также группой была продолжена 
работа над базой данных «Кейсы взаимодействия добывающих компаний и местных сооб-
ществ», в рамках которой была разработана база монографических исследований. Эта база го-
товится к публикации на странице Группы в табличном виде, содержащем сведения об опи-
сываемых в монографиях сообществах, корпорациях и ресурсах. В конце года участники 
Группы организовали в рамках научно-практической конференции молодых ученых «Акту-
альные вопросы этнологии и антропологии» секцию «Антропология добывающей промыш-
ленности», в работе которой приняли участие девять докладчиков и еще четверо слушателей. 
 
ГРУППА ПО ИЗУЧЕНИЮ АНТРОПОЛОГИИ ИНВАЛИДНОСТИ  

Основная задача Группы по изучению антропологии инвалидности – исследование ин-
валидности как социокультурного феномена в разных этносах, религиях и конфессиях. 
За 2021 г. сотрудники участвовали в 10 научных международных и всероссийских конгрессах, 
симпозиумах и конференциях, на которых выступили с 15 докладами. На четырех мероприя-
тиях были организованы тематические секции и круглые столы, среди которых особо значи-
мыми являются XIV Конгресс антропологов и этнологов России, семинар Программы 
Фулбрайта по проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья (Fulbright 
International Disability Seminar), VI Международный симпозиум по медицинской антропологии 
и XIV Международная научная конференция РАИЖИ. Опубликовано 10 статей в ведущих 
академических журналах, в специальных разделах, посвященных антропологии инвалидно-
сти. Разработан и функционирует сайт www.disanth.ru. Постоянно работает вебинар и лекто-
рий Группы по изучению антропологии инвалидности. Сотрудниками Группы проводилась 
экспедиционная и командировочная работа на территории РФ: в Томске, Смоленске, Нижнем 
Новгороде, Архангельске, Архангельской, Московской, Томской, Иркутской областях, а 
также за рубежом – в Кишиневе (Республика Молдова). 



Проектная деятельность 
 
 

117 

 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МИРОВОГО УРОВНЯ 
 «ЦЕНТР МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» 
 
Научный центр мирового уровня «Центр междисциплинарных исследований человече-

ского потенциала» создан в рамках Национального проекта «Наука» в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. Деятельность Центра осуществля-
ется за счет средств гранта в форме субсидий из федерального бюджета на осуществление 
государственной поддержки создания и развития научных центров мирового уровня, включая 
международные математические центры мирового уровня, центры геномных исследований 
мирового уровня, а также научные центры мирового уровня, выполняющие исследования и 
разработки по приоритетам научно-технологического развития, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 года № 538 «О мерах государ-
ственной поддержки создания и развития научных центров мирового уровня». 

НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» выпол-
няет исследования по приоритету научно-технологического развития «возможность эффек-
тивного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека 
и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального 
развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук». 

НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» пред-
ставляет собой консорциум из четырех организаций-лидеров в исследованиях человеческого 
потенциала и включает: 
 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 
 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; 
 Московский государственный институт международных отношений (университет) Ми-

нистерства иностранных дел РФ; 
 Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии 

наук. 
 

Цели Центра 
Решение комплекса актуальных фундаментальных и прикладных научных проблем меж-

дисциплинарного характера в области формирования и развития человеческого потенциала. 
Обеспечение присутствия России в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих 

научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетным направлением 
научно-технологического развития «Гуманитарные и социальные исследования взаимодей-
ствия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов как эффективных 
ответов общества на большие вызовы». 

Усиление вклада междисциплинарных исследований в области гуманитарных и соци-
альных наук в достижение национальных целей развития Российской Федерации на основе 
поиска и формулирования ответов на глобальные и национальные вызовы, оказывающие вли-
яние на формирование и развитие человеческого потенциала. 

Повышение привлекательности России как центра научных исследований мирового 
уровня в области гуманитарных и социальных наук для российских и зарубежных ведущих 
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ученых и перспективных молодых исследователей посредством формирования международных 
междисциплинарных научных коллективов с лидирующей ролью российских исследователей. 

Создание условий для повышения престижа исследований в области гуманитарных и 
социальных наук в России. 

Программа НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенци-
ала» включает 5 ключевых блоков: научные исследования, образовательные программы, раз-
витие международного сотрудничества, проведение научных мероприятий и развитие научной 
инфраструктуры. 

В 2021 г. ИЭА РАН проводил исследования по направлению «1. Социальное и гумани-
тарное измерение человеческого потенциала», которое включало в себя восемь научных про-
ектов (табл. 1): 
 

№ 
п/п 

Научные направления Исследовательские программы Научные проекты 

1.1.  
 
 
 
 
 
 
 
1. Социальное и гума-
нитарное измерение 
человеческого потен-
циала 

1.4 «Предикторы многообразия и 
устойчивости в условиях глобаль-
ных вызовов» 

1.4.1 Риски и возможности культурного 
многообразия как ресурса социальной 
устойчивости 

1.2. 1.4.2 Культурное многообразие, историко-
культурное наследие и современные 
культурные практики в визуальных репре-
зентациях – от архивных документов до 
новых медиа 

1.3. 1.4.3 Концептуальные основы гуманитар-
ных и социальных исследований человека 
и технологий 

1.4. 
 

1.4.4. Возможности и риски политики и 
практик исторической памяти, наследия и 
идентичности 

1.5. 1.4.5 Природа, технологии и устойчивое 
развитие: лесные поселки Республики Ка-
релия 

1.6. 1.4.6 Биосоциальная природа человека 
как потенциал адаптации в условиях гло-
бальных вызовов 

1.7. 1.5 «Антропологическое разнооб-
разие и адаптивные возможности 
в человеческих популяциях» 

1.5.1 Антропологическое разнообразие в 
человеческих популяциях 

1.8. 1.5.2 Антропологические аспекты иссле-
дования проблем здоровьесбережения 

 
Научно-исследовательским коллективом по итогам 2021 г. было опубликовано 10 ста-

тей в высокорейтинговых журналах, сотрудники Центра приняли участие в престижных меж-
дународных конференциях, на которых представили результаты своих исследований. В рам-
ках реализации проекта в 2021 г. была организована образовательная программа «Медицин-
ская антропология: неконвенциональные медицинские практики и специфика их интеграции 
в систему здравоохранения». Программа направлена на приобретение специальных знаний и 
расширение представлений медицинских работников и психологов, а также социальных ра-
ботников, волонтеров и др. о многочисленных направлениях неконвенциональной медицины, 
имеющихся в РФ и активно используемых их приверженцами в современной практике. Про-
грамма была реализована полностью. На нее записались слушатели различного уровня обра-
зования и разных специальностей (от медицинских работников, врачей, психотерапевтов, пси-
хологов и др. до волонтеров; от докторов наук разного профиля до аспирантов университетов, 
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включая ИЭА РАН; среди слушателей были иностранные специалисты из Литвы, Белоруссии, 
Китая); в количественном отношении прием был ограничен – в итоге было подготовку прошли 
50 слушателей, как и планировалось изначально. 

За счет средств проекта было закуплено научное оборудование – комплекс 
«FаceReader», который включает 3 видеокамеры для захвата видеоизображений в условиях 
полевых экспериментов, а также программное обеспечение для распознавания эмоций по лицу 
на основе нейронной сети, разработанной компанией Noldus. Приобретены также компьютеры 
и оргтехника, что позволило организовать работу молодым сотрудникам и коллективам, непо-
средственно принимающим участие в научно-исследовательской деятельности, а также опти-
мизировать исследовательскую деятельность как на этапах сбора, так и обработки данных. 
Был обеспечен доступ к базам данных в сфере общественных и гуманитарных наук. Приобре-
тен портативный 3D-сканер Artec Leo с пакетом программного обеспечения для сканирования 
и создания трехмерных компьютерных моделей объектов. Работа сканера основана на техно-
логии отражения световых лучей, что обеспечивает безопасность его использования для ска-
нирования живых объектов. Оборудование используется для создания 3D-моделей тела чело-
века (в частности, головы и лица), для дальнейшего морфометрического анализа связи особен-
ностей трехмерной морфологии с рядом независимых параметров (физиологических, поведен-
ческих, средовых).  

Сотрудники НЦМУ, представляющие ИЭА РАН, приняли участие в деятельности ра-
бочих и экспертных группах ФОИВ и институтов развития; комитетах, рабочих и экспертных 
группах международных организаций по тематике исследований центра; провели экспертизу 
и приняли участие в разработке ключевых стратегических и нормативных документов РФ, в 
том числе связанных с реализацией национальных целей и национальных проектов, относя-
щихся к тематике формирования, развития, использования и поддержки человеческого потен-
циала. Организованы и проведены международные конференции, симпозиумы, научные и экс-
пертные семинары и мастер-классы по направлению «Социальное и гуманитарное измерение 
человеческого потенциала» с приглашением ведущих российских и зарубежных ученых и моло-
дых перспективных исследователей, экспертов, аспирантов, студентов, представителей органи-
заций реального сектора экономики. В рамках XIV Конгресса антропологов и этнологов Рос-
сии (7–8 июля 2021 г.; Томск, Москва) проведен симпозиум НЦМУ. 

 
 

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЯВШИЕСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
НАУЧНЫХ ФОНДОВ 

 
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Дети и подростки эпохи поздней бронзы степной и лесостепной полосы Южного Урала 
(комплексное антропологическое исследование по материалам могильников Челябин-
ской области и Республики Башкортостан), 2019–2021 гг., рук. М.К. Карапетян (НИИ и 
Музей антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) (проект № 19-09-00354_а) 

Участники проекта: В.В. Куфтерин, С.В. Шарапова (Институт истории и археологии 
УрО РАН, Екатеринбург) 

В рамках работ по проекту в научный оборот введены новые данные по палеобиологии 
и особенностям погребальной обрядности детского населения позднего бронзового века Юж-
ного Урала из памятников срубной культуры и срубно-алакульского культурного типа. В об-
щей сложности комплексно был изучен антропологический материал по невзрослым индиви-
дам из пяти могильников (более 100 скелетов). Полученные данные в значительной степени 
позволили восполнить имеющийся в литературе пробел по изучению невзрослых индивидов – 
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членов этих групп. Последнее, в свою очередь, дало более полное представления об антропо-
логических особенностях срубного и срубно-алакульского населения с одной стороны, и сте-
пени адаптированности данных групп к условиям среды – с другой, что, в известной степени, 
расширило понимание процессов биологической и социальной адаптации древнего населения 
степной и лесостепной полосы Южного Урала. По результатам выполнения проекта в общей 
сложности опубликовано 7 статей, в том числе две в ведущих международных журналах из 
списка Web of Science, две – в журналах из списка Scopus и три – в изданиях из списка RSCI. 
За отчетный год по теме гранта В.В. Куфтериным в соавторстве опубликовано 4 статьи и сде-
лано два доклада, в том числе на XIV Конгрессе антропологов и этнологов России. 
 
Женская социальная память как консолидирующий потенциал многопоколенной семьи, 
укрепления государственности и российской нации (18-21 век), 2019–2021 гг., рук. 
Н.Л. Пушкарева (проект № 19-09-00191) 

Участники проекта: Н.Л. Пушкарева, М.В. Васеха, А.И. Громова, А.В. Белова, 
Н.В. Шалыгина, А.В. Жидченко, Н.А. Мицюк, О.И. Секенова, А.Н. Горячева, И.В. Богдашина 

2021 год стал для команды исследователей под руководством Н.Л. Пушкаревой завер-
шающим в работе по проекту «Женская социальная память как консолидирующий потенциал 
многопоколенной семьи, укрепления государственности и российской нации (XVIII–
XXI вв.)». По итогам проекта за три года было опубликовано более 130 научных работ, что, 
безусловно, стало выдающимся итогом публикационной активности в работе по гранту. Ре-
зультаты нашли воплощение в коллективной монографии о русской сексуальной культуре XI–
XX вв. и авторских статьях, посвященных разным аспектам изучения история сексуальности, 
родовспоможения и акушерства, детской повседневности и материнства, гендерных особен-
ностей памяти и специфики практик меморизации. Женская автобиографическая память ис-
следовалась как особый социальный нарратив, воплощающий способ обретения историче-
ского измерения бытия женщин, конструирования будущего посредством проявленного про-
шлого, их собственную версию придания значимости социальному опыту, его фиксации и за-
крепления в структуре символического миропорядка. Нарративы о собственном прошлом, 
«пережитые истории», запечатлевшие индивидуальную память о повседневной жизни в кон-
тексте происходивших политических и социальных событий, не только конструируют иден-
тичность авторов, выявляют характерные для них дискурсы о мире, но и по-особому преобра-
зуют общезначимый контент в элементы автобиографической памяти. 
 
Инвалидность как социокультурный феномен на постсоветском пространстве: соци-
ально-антропологический и кросс-культурный анализ, 2020–2022 гг., рук. Е.Э. Носенко-
Штейн (проект № 20-09-00163А) 

Участники проекта: И.С. Савин, А.В. Фролова, Л.А. Торлопова, А.А. Клепикова, 
А.А. Алтухова 

В рамках данного проекта предполагается исследование инвалидности как социокуль-
турного феномена в разных этнических и конфессиональных группах на постсоветском про-
странстве, а также социально-антропологический и кросскультурный анализ отношения к лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в этих группах. Для анализа были вы-
браны религии, распространенные в ряде постсоветских стран: православие, ислам, буддизм, 
иудаизм, поскольку религиозно-этические системы во многом определяют жизненные стили 
своих последователей, включая восприятие инвалидности и отношение к людям с ОВЗ. Также 
проводилось изучение отношения к разным категориям инвалидности в нескольких этниче-
ских общностях: русских, проживающих в РФ, Казахстане, Молдове и Беларуси, казахов, бе-
лорусов, евреев России и Беларуси и населения Горного Алтая. У этих народов существуют 
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различные практики, связанные с инвалидностью и отношением к людям с ОВЗ, включая вос-
приятие болезни, способы ее лечения, представления о причинах инвалидности, практики эм-
патию, стремление к изоляции людей с различными нарушениями, дистанцирование от людей 
с увечьями, попытки интегрировать таких людей в общество. Основным для участников про-
екта был социокультурный подход к инвалидности, в рамках которого она рассматривается 
как социальный конструкт, существующий в конкретном историко-культурном контексте, а 
люди с инвалидностью как одна из наиболее дискриминируемых групп. В рамках этого под-
хода, а также в целях социально-антропологического анализа рассматриваемых явлений пред-
полагалось использовать преимущественно качественные методы: включенное наблюдение (в 
организациях для людей с инвалидностью, созданных и поддерживаемых религиозными и / 
или этническими структурами, в том числе в различных реабилитационных центрах, благо-
творительных обществах); экспертные интервью с руководителями таких организаций и их 
активистами, различные виды глубинных интервью с людьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также контент-анализ прессы и интернет-ресурсов. Был организован и про-
веден цикл вебинаров, посвященных различным аспектам изучения инвалидности, в которых 
приняли участие руководитель и исполнители этого проекта, а также приглашенные специа-
листы из других академических центров и университетов. В рамках проекта создан сайт 
группы антропологии инвалидности www.DisAnth.ru, на котором содержится (на русском и 
английском языках) информация о группе и данном проекте, членах исследовательского кол-
лектива, их публикации, описание экспедиций, записи вебинаров и некоторых докладов на 
других научных мероприятиях. Несмотря на ограничения, совершены ряд экспедиций в Ар-
хангельск и Архангельскую обл. (А.В. Фролова), Бурятию (А.А. Клепикова, А.А. Алтухова) 
Казахстан (И.С. Савин). Во время этих экспедиций был собран богатый полевой материал о 
положении неполных семей с детьми-инвалидами и отношении к таким семьям на Русском 
Севере, а также о положении людей с ментальной инвалидностью среди бурят и русских в 
Бурятии. Начато изучение отношения к болезни и инвалидности в буддизме (ламаизме), пра-
вославии и шаманизме. Кроме того, участники проекта собирали материал удаленно: прово-
дили глубинные интервью в местах своего проживания (Москва, Петербург, Новосибирск), а 
также по скайпу и телефону. Таким образом был собран предварительный материал об отно-
шении к инвалидности в иудаизме и еврейской благотворительности в России (на примере 
Москвы; Е.Э. Штейн / Носенко-Штейн), о восприятии инвалидности в Казахстане у казахов и 
русских этой страны (И.С. Савин), о трудоустройстве и социальном предпринимательстве лю-
дей с ОВЗ в Грузии и о реабилитации людей с инвалидностью через творчество в Новосибир-
ске (Л.А. Торлопова). 
 
Историческая роль демографических процессов в формировании антропологического 
состава населения на территории Беларуси и России, 2020–2022 гг., рук. С.В. Васильев 
(проект №20-59-00012 Бел_а)  

Участники проекта: С.Ю. Фризен, С.Б. Боруцкая, Н.Х. Спицина, Н.В. Харламова. 
Проведена работа, посвященная палеодемографическому исследованию некрополей 

Нижнего Новгорода (XVII–XVIII вв.), в том числе и в сравнительном аспекте. Палеодемогра-
фическое исследование некрополя XVII–XVIII вв. из Нижегородского Кремля выявило очень 
низкий показатель средней продолжительности жизни (20,6 лет), что связано с крайне высокой 
детской смертностью (47,4%), особенно в возрастном интервале 0-5 лет. При этом более двух 
третей детей умерли до одного года. Пик смертности взрослых мужчин приходился на возраст 
35-45 лет, взрослых женщин – на интервал 30-45 лет. Очень низок процент индивидов в фи-
нальной возрастной когорте (50+ лет). Исследование показателей палеодемографии группы из 
некрополя также XVII-XVIII вв. недалеко от Нижегородского Кремля, в районе ул. Верхне-
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волжской, д.2а, выявило, наоборот, – очень высокую продолжительность жизни людей из по-
сада, – 32,7 лет. При этом детская смертность здесь была низка, – всего 18,63%, но также при-
мерно две трети детей умерли до одного года. Более половины мужчин умерли в возрасте 30-
40 лет. Пик смертности женщин приходится на финальную возрастную когорту. В целом воз-
растная когорта 50+лет очень представительна. Все палеодемографические показатели указы-
вают на демографическое благополучие в данной группе. Анализ палеодемографии также по-
садского населения XVII-XVIII вв., сформировавшего крупное кладбище на пересечении со-
временных Театральной площади и ул. Пожарского, выявил следующее. Группа характеризо-
валась немного меньшим значением показателя средней продолжительности жизни, 28,2 лет. 
При этом детская смертность была очень низка, – 15,44%, и всего треть детей умирали в воз-
расте до 1 года. Представительность финальной возрастной когорты – умеренная. Пик смерт-
ности мужчин приходится на возраст 35-40 лет, женщины чаще умирали от 30 до 40 лет. Не-
обычной особенностью данной группы людей Нижегородского посада является процентное 
соотношение мужчин и женщин. Взрослых мужчин в данной группе было на 14% меньше. 
Обычно же в палеопопуляциях взрослых мужчин больше женщин. 
 
Комплекс морфо-физиологических, психологических и молекулярно-генетических мар-
керов успешности у спортсменов-гонщиков как эволюционно-стабильный морфо-психо-
тип, адаптированный к нагрузкам в условиях высокого риска, 2020–2022 гг., 
рук. М.Л. Бутовская (проект №20-09-00139) 

Участники проекта: Ю.И. Адам, В.О. Филатова, П.А. Прошаков 
Основной целью проекта является выявление комплекса морфо-физиологических, по-

веденческих и молекулярно-генетических маркеров, определяющих устойчивость к стрессу и 
успешность человека в высокорисковых видах деятельности, связанных с управлением транс-
портным средством. В исследовании приняли участие 75 гонщиков-профессионалов и 70 сту-
дентов (группа контроля). Был частично обработан обширный материал, собранный в течение 
2020–2021 гг. Обрабатывались следующие блоки данных.  

1) Социо-демографические данные и результаты психолого-этологического тестирова-
ния. Блок тестов включал стандартные и модифицированные опросники: опросник Басса-
Перри на склонность к разным видам агрессии (Bass, Perrt 1992) в переводе и адаптации 
М.Л. Бутовской с соавторами (Бутовская и др. 2006); черты личности NEO (Costa & McCrae, 
1985, Кудряшев, 1992); опросник Закермана на склонность к риску (Zuckerman et al., 1978; 
Zuckerman, 1994; Егорова, Пьянкова, 1992), опросник на уровень эмпатических способностей 
Бойко (Бойко, 1996), опросник на оценку кооперативности и взаимопомощи, разработанный 
М.Л. Бутовской. 

2) Антропометрия: рост, вес, длина безымянного и указательного пальцев, сила 
хвата кисти, толщина жировой прослойки на определенных участках тела (талия, бицепс, 
точка под лопаткой). 

3) Блок молекулярно-генетических тестов состоял из двух частей. Собирался буккальный 
эпителий с целью дальнейшего выделения определенных локусов ДНК; собирались пробы слюны 
до и после спортивных заездов с целью определить наличие изменений в уровнях основных сте-
роидных гормонов (кортизола и тестостерона) под влиянием стрессовой нагрузки. 

4) Блок антропометрической фотографии. Для анализа относительной мужественно-
сти (маскулинности) лица испытуемых были сделаны фотопортреты, соответствующие всем 
требованиям к стандартной антропометрический фотографии (Hey, 1930; Бунак, 1941; 
Farkas, 1994). 

Часть полученных данных прошла обработку, в частности была сформирована база 
данных по 75 респондентам (внесены социо-демографические, антропометрические данные и 
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первичные данные психологического тестирования); также проведено генотипирование 49 об-
разцов ДНК по локусам OXTR rs53576, HTR2A rs6311 и AR-GAG. Были также обработаны 
образцы слюны. Для определения базального уровня свободного тестостерона и кортизола в 
слюне использовался метод твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА). Было обра-
ботано 66 образцов. Также были изучены выборки альпинистов, спецназовцев и гонщиков 
(n=175). Авторами исследовались адаптивные механизмы, запускающие готовность мужчин 
принимать физические (связанные с вероятностью получения травмы или гибели) риски раз-
личной направленности. На модельной выборке был показан комплекс биологических и пси-
хологических черт, являющихся стабильными маркерами успешности во всех видах деятель-
ности, связанных с высоким физическим риском. Этот комплекс черт характеризуется выра-
женной морфологической и психологической маскулинностью некоторых черт. В частности, 
мужчины, склонные к физическому риску, независимо от специализации, проявляли относи-
тельно низкий уровень нейротизма, экстравертность и признаки высокого уровня пренаталь-
ной андрогенизации (низкий пальцевой индекс 2D:4D). В то же время было продемонстриро-
вано, что с развитием большого количества узко специальных областей, в которых маскулин-
ные мужчины могут реализовать свое стремление к физическому риску (экстремальные про-
фессии и виды спорта, хобби, связанные с поиском острых ощущений) в современном обще-
стве, происходит диверсификация этого когда-то монолитного адаптивного типа мужчин. 
Ключевым моментом в этой диверсификации выступают особенности психологического и 
гормонального статуса. Так, изученные три группы значимо различались по склонности к по-
иску острых ощущений и уровню кортизола. 

 
Культурно-нравственный и интеграционный потенциал русского языка на постсовет-
ском пространстве, 2019–2021 гг., рук. Р.А. Старченко (проект № 19-09-00482 А) 

Участники проекта: И.А. Снежкова, П.А. Серин, Л.В. Остапенко, И.А. Субботина, 
Д.А. Каунов, М.Ю. Донежук, А.Д. Коростелев, И.В. Севастьянов 

По итогам трехлетней реализации проекта была проведена работа над теоретической 
частью исследования на основе анализа теоретико-методологических подходов. Был разрабо-
тан инструментарий этносоциологического исследования языковой ситуации в различных ре-
гионах России и стран Ближнего зарубежья. В период с 2019 по 2021 гг. этносоциологические 
опросы были проведены в восьми регионах, в том числе в трех странах ближнего зарубежья. 
Осенью 2019 года проведен первый массовый этносоциологический опрос населения в Крыму, 
в 2020 году исследование было продолжено в Республике Башкортостан, в Республике Казах-
стан, в 2021 году этносоциологическое исследование было проведено в Республике Молдова, 
повторное исследование в Республике Крым, в Республике Адыгея, в Карачаево-Черкесской 
Республике, в Республике Абхазия и полевое исследование в Республике Татарстан. Исследо-
вание было построено на единых подходах и едином инструментарии с обязательной адапта-
цией социологических анкет под специфику каждого региона. Подготовлена к публикации 
коллективная монография, серия статей, в рамках реализации проекта был организован сим-
позиум «Языковая и этнокультурная ситуация в России и зарубежье» на Конгрессе антропо-
логов и этнологов России. Выступили с докладом на симпозиуме 85 исследователей, в том 
числе и участники проекта.  

 
Личность и коллектив в провинциальной России: трансформации культуры и истори-
ческой памяти, 2019-2021 гг., рук. С.С. Алымов (проект № 19-09-00126) 

Участники проекта из ИЭА РАН: П.С. Куприянов 
Проект реализовывался в двух основных плоскостях: историческое исследование с ис-

пользованием архивных и литературных источников ставило своей задачей раскрытие темы 
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проекта в позднесоветском прошлом, полевая работа была направлена на изучение темы про-
екта в современности.  

Работа П.С. Куприянова была направлена, главным образом, на решение собственно 
антропологической задачи проекта и состояла в исследовании современных представлений о 
советском, в том числе – о ценностях, социальных структурах культурных клише – на основе 
анализа музейных репрезентаций советской эпохи. Исследование было сфокусировано на теме 
детского в музеях советской повседневности в ее разнообразных регистрах и проявлениях, как 
в экспозициях и музейной деятельности, так и в их восприятии, среди разных возрастных ка-
тегорий (взрослые и дети). Детская тема в музее рассматривалась, с одной стороны, как ин-
струмент и / или эффект ностальгии по советской эпохе, а с другой, в контексте современной 
детской рецепции советского. Исследование полностью основано на полевом материале 
(включенное наблюдение, полуструктурированные интервью), собранном в ходе проекта в го-
родах Коломне (Московская обл.), Рыбинске (Ярославская обл.) и в сети Интернет. В резуль-
тате проведенного исследования выявлены функции детской темы в репрезентации совет-
ского, прослежены ее основные дискурсы и актуальные контексты. 
 
Миграционные процессы и их влияние на социально-экономическое развитие Цен-
тральной России: сравнительный анализ провинциального и мегаполиса (на примере 
Костромской области и г. Москвы), 2021–2022, рук. А.М. Белов (Костромской государ-
ственный университет) (проект № 21-011-31820 2) 

Участники проекта: Н.А. Белова, О.В. Кульбачевская, А.А. Рыбин (Костромской госу-
дарственный университет) 

Разработка базы данных исследования, представление аналитических итогов опроса 
в Костроме (200 человек) и Москве (200 человек). Проведены круглый стол и семинар по теме 
исследования. Проведен анализ публикаций в СМИ, информации органов федеральной и ре-
гиональной власти. На основе опроса в текущем году, а также опросов, проведенных в преды-
дущие годы по методике Сети этнологического мониторинга, изучена динамика оценки жите-
лями столицы своего социально-экономического положения и их отношения к иностранным 
трудовым мигрантам в регионах. 
 
«Новая сельскость» в современной России: институты, практики, социальное взаимо-
действие, 2019–2021 гг., рук. Е. А. Мельникова (проект № 19-09-00381) 

Участники проекта: Ю.О. Андреева, П.С. Куприянов, М.Л. Лурье, Н.А. Савина, 
Т.Б. Щепанская 

Проект направлен на анализ новых форм сельскости, получивших распространение в 
современной России с 2000-х годов. Размывание границы между городом и деревней, обуслов-
ленное модернизационными процессами последнего столетия, не привело к ее исчезновению. 
В эпоху, когда роль экономических, профессиональных и культурных маркеров, служивших 
опорой сельской и городской идентичностей, значительно уменьшилась, «сельскость» стала 
предметом нового культурного производства. На наших глазах «деревня» превращается в по-
пулярный бренд, а «сельский образ жизни» становится модным товаром. На смену идее о кре-
стьянской отсталости приходит представление о здоровом образе жизни, близости к природе 
и национальным «корням». «Новая сельскость» рассматривается в проекте не только как набор 
символов деревенскости, но и как особая социокультурная модель. В задачи исследования вхо-
дит оценка ее жизнеспособности, определение сферы ее применения, прагматики реализации 
и особенности рецепции. Важным компонентом исследования служит анализ сельских прак-
тик «сельскости», принципов демонстрации и поддержания деревенской идентичности в тех 
формах, которые существуют в самих деревнях. Такой подход позволяет увидеть многообра-
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зие новых культурных форм, существующих в современной деревне. В ходе реализации про-
екта за 2021 г. проведены экспедиции в ряде сельских поселений, записаны интервью с местными 
жителями, создателями современных музеев деревни, исследованы тематические сообщества и 
группы в соцсетях, проанализированы несколько кейсов новых музеев деревни, созданных и раз-
виваемых бывшими горожанами, выявлены разные модели сельскости, разделяемые насельни-
ками разнообразных экопоселений. Проведена международная научная конференция «(Ре)кон-
струируя сельское» (12–14 апреля 2021 г., СПб., онлайн), подготовлен сборник статей. 
 
Новые технологии и социальные институты коренного населения Российской Арктики: 
возможности и риски, 2018–2021 гг., рук. Е.А. Пивнева (проект № 18-05-60040)  

Участники проекта: Е.П. Батьянова, Е.В. Кадук, А.В. Кадук, О.П. Коломиец, Е.П. Мар-
тынова, Н.И. Новикова, Е.А. Пивнева, И.А. Разумова, Н.В. Ссорин-Чайов, С.Ю. Терешков, 
В.А. Тишков, Е.С. Яптик. 

Проект был направлен на решение фундаментальной проблемы, связанной с осмысле-
нием новых технологий и социальных институтов в различных сферах жизнедеятельности ко-
ренных народов и местного населения Российской Арктики (условно выделены хозяйственно-
экономическая, этносоциальная, этнополитическая и этнокультурная сферы). С этой целью в 
ходе реализации проекта проведены полевые этнографические работы в Ямало-Ненецком АО, 
Чукотском АО, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Мурманской и Сахалинской обл. 

Исследованы современные механизмы адаптации традиционных социальных институ-
тов коренных народов Арктики и Севера к новым социо-техно-экономическим реалиям среды. 
Антропологическому анализу было подвергнуто влияние новых средств транспорта и других 
технических новаций на традиционные отрасли хозяйства и промыслы северных аборигенов. 

Большое внимание уделено изучению аборигенного предпринимательства, в т.ч. повсе-
дневных микроэкономических практик оленеводов и рыболовов в условиях рынка и интенсив-
ного промышленного освоения. Выявлены новые организационные формы в сфере хозяйства 
(семейные коммерческие предприятия и др.) арктических народов. Исследованы актуальные 
вопросы: какое место занимает бизнес в жизни современных северных сообществ, как он впи-
сывается в повседневную жизнь людей, меняет их социальные структуры, связи и отношения, 
как сопряжен с глобальными (региональными) социально-экономическими тенденциями, а 
также с историей рыночных отношений. 

Осуществлен анализ влияния новых информационных и коммуникационных техноло-
гий на этническую культуру коренных народов Арктики и Севера. В частности, рассмотрены 
возможности использования информационных технологий для сохранения языков коренных 
малочисленных народов, а также общественные инициативы в северных регионах, направлен-
ные на ревитализацию этнических языков. 

Ход реализации проекта и его результаты нашли отражение в коллективной моногра-
фии: Прибыль не ради прибыли? Экономические практики коренных народов Севера России 
в условиях рынка» / отв. ред. Е.А. Пивнева. М.; СПб.: Нестор-История. 2021. 
 
Опыт лонгитюдных исследований идентичности и жизненных стратегий молодежи Ка-
лининградской и Гродненской областей, 2020-2022 гг., рук. М.Ю. Мартынова (проект 
№ 20-59-00014 Бел_а) 

Участники проекта: М.Ю. Мартынова, М.П. Кляус, Р.А. Григорьева, О.А. Зыкина, 
Е.П. Зимовина 

Данный проект выполняется совместно с учеными Беларуси. В его задачи входит осу-
ществление лонгитюдных исследований идентичности и жизненных стратегий молодежи Ка-
лининградской и Гродненской областей для сравнительного анализа и выявления традицион-
ных и новых форм этнокультурной адаптации молодежи в пограничных регионах в условиях 
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взаимодействия разных культур. Новые данные сопоставляются с результатами предыдущих 
исследований авторов, выполненных в 2009–2011 гг., 2011–2013 гг., 2013–2015 гг. 

В отчетный период было проведено анкетирование среди учащихся старших классов 
школ Калининградской области, направленное на изучение идентичности и жизненных стра-
тегий молодых людей, а также сопоставление социокультурных ориентаций российской и бе-
лорусской молодёжи, проживающей в приграничных регионах. Было опрошено более 1100 
учащихся в 13 городах области, расположенных в разных ее частях и отличающихся по чис-
ленности населения: в Калининграде, в четырех средних городах – Балтийске, Черняховске, 
Советске и Гусеве, в восьми малых городах – Багратионовске, Гвардейске, Гурьевске, Немане, 
Нестерове, Полесске, Правдинске, Светлогорске. Объем выборочной совокупности составляет 
867 человек. Проведена частичная обработка и систематизация полученных данных массового 
опроса, в том числе, в сравнении с результатами более ранних исследований, что представля-
ется важным для принятия решений в сфере социально-экономического, политического и 
культурного развития региона, для определения подходов при практическом осуществлении 
национальной политики. Белорусскими партнерами в ходе 5 экспедиций в Гродненскую об-
ласть было опрошено 297 молодых людей, проведены сбор и обработка архивных данных, по-
левых этнографических материалов по проблеме выявления трансграничной этнокультурной 
общности белорусско-российского пограничья. Результаты отчетного этапа работы по про-
екту нашли отражение в 12 публикациях в научных изданиях России и Беларуси, а также были 
апробированы на 3 международных форумах (II Международный конгресс белорусской куль-
туры, российско-белорусские научные семинары «Идентичность и жизненные стратегии мо-
лодежи Калининградской и Гродненской областей» и др.). 

 
Размеры тела, социальный статус и пространственное поведение участников конфликта 
как факторы, определяющие стратегии агрессии и примирения у российских детей и 
подростков, 2019–2021 гг., рук. В.Н. Буркова (проект № 19-09-00461) 

Участники проекта: Ю.И. Апалькова, Ю.Н. Феденок, Д.А. Машина 
Проект представляет собой комплексный анализ стратегий агрессии и примирения 

у детей и подростков с учетом таких факторов как пол, возраст, размеры тела, социальный 
статус и пространственное поведение участников конфликта, на примере детей и подростков 
г.Москвы. В ходе выполнения проекта была собрана масштабная выборка – 288 эпизодов кон-
фликтных ситуаций в двух этнических группах детей (русских и грузин), 1077 опросов на ос-
нове самооценки своего поведения и фактических измерений размеров тела, собранных 
у школьников г. Москвы. Анализ полученных данных показывает, что морфологические по-
казатели – размеры тела (рост, вес, индекс массы тела) оказывают воздействие как на агрес-
сивное поведение, так и на социальный статус (популярность и непопулярность) детей и под-
ростков среди сверстников. Более высокие и крупные юноши имеют более низкие самооценки 
по агрессии, тогда как низкие и худые мальчики более враждебны и склонны к дракам и ссо-
рам. Подобные тенденции наблюдаются и у девочек по шкале физическая агрессия. Анализ 
взаимосвязи социального статуса московских школьников и размеров тела показал наличие 
значимых морфологических предикторов роста, веса, ИМТ для социального статуса в под-
ростковом возрасте – более высокие и крупные школьники имели более высокий социальный 
статус по оценкам их одноклассников, тогда как самые невысокие и имеющие меньший вес 
были непопулярны. Значимые взаимосвязи социального статуса и морфологических парамет-
ров наблюдались в подростковом возрасте (12–13 и 14–15 лет) – период, когда значительно 
повышается интерес к своему внешнему виду и к противоположному полу, ведущей деятель-
ностью становится общение со сверстниками, степень признания среди них. Анализ получен-
ных данных на основе наблюдений показывает, что вклад морфологических (пол, размеры 
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тела) и психологических (используемые стратегии агрессии и примирения) характеристик че-
ловека в экспрессию агрессивного и постконфликтного поведения носит универсальный ха-
рактер. В целом культурные различия проявились исключительно в типах применяемой агрес-
сии (например, грузинские дети более разнообразно пользуются всем «арсеналом» средств 
физического воздействия на соперника, особенно агрессоры, по сравнению с русскими). Про-
странственные характеристики были более обусловлены фактором этничности – грузинские 
дети общались на более короткой дистанции во всех фазах конфликта. Несмотря на многочис-
ленные работы по связи размеров тела и агрессии с использованием самооценки респондентов, 
наши данные не подкрепляют раннее полученные результаты о том, более высокие и крупные 
дети и подростки имеют более низкие самооценки по агрессии, а низкие и худые школьники 
более враждебны и склонны к дракам и ссорам. Напротив, наши результаты наблюдений под-
тверждают идею дисбаланса сил между агрессором и жертвой и указывают на то, что в боль-
шинстве случаев обидчик выше и крупнее жертвы. 
 
Русский язык, языки народов России и российская идентичность: антропологические 
подходы к изучению языковой ситуации и этнокультурной политики, 2018–2021 гг., рук. 
М.Ю. Мартынова (проект № 17-29-09152) 

Участники проекта: В.А. Тишков, В.В. Степанов, Р.А. Старченко, С.И. Аккиева, 
И.И. Бойко, Ю.Н. Квашнин, А.В. Мартыненко, Т.Б. Смирнова, Е.А. Щербина 

Проект был направлен на изучение современных процессов формирования граждан-
ской идентичности российской молодежи и связи этого явления с получением образования на 
русском языке и других языках народов Российской Федерации. В исследовании ставилась 
цель выявить реальную картину языковых и этнокультурных образовательных потребностей 
молодежи, изучить наиболее оптимальные подходы для организации мониторинга этих зна-
чимых для России социальных явлений и заблаговременного предупреждения общественных 
противоречий и конфликтов. Основной задачей проекта являлось комплексное исследование 
региональных ситуаций обучения русскому языку и другим российским языкам в системе 
среднего и высшего образования и оценка влияния такого обучения на формирование граж-
данской идентичности. Для получения общероссийской картины полевые исследования про-
водились в типологически разных российских регионах, включая федеральные округа Цен-
тральный, Приволжский, Северо-Кавказский, Сибирский. В ходе реализации проекта и по его 
итогам подготовлено коллективное монографическое издание и опубликовано около 50 статей 
в высокорейтинговых научных журналах, написан аналитический доклад «О состоянии и за-
дачах языковой политики в Российской Федерации», разработаны рекомендации, направлен-
ные на совершенствование государственной национальной и языковой политики Российской 
Федерации в сфере образования. Результаты исследования были апробированы на крупней-
ших научных форумах, в т.ч. на тематических симпозиумах в рамках XIII и XIV конгрессов 
антропологов и этнологов России (Казань, 2019 и Томск, 2021). 
 
Советская этнография в истории государственного строительства и национальной по-
литики СССР, рук. М.Ю. Мартынова (проект № 21-09-43116) 

Участники проекта: А.Е. Загребин, Е.А. Пивнева, В.А. Тишков, З.В. Канукова, 
В.Э. Шарапов 

Целью данного исследовательского проекта является анализ роли научной составляю-
щей, а именно науки о народах (этнологии, точнее по терминологии того времени – этногра-
фии) в нациестроительстве советской эпохи, ее прикладное значение и практические функции. 

Проект посвящен исследованию влияния российских ученых на практики управления 
государством и динамику жизни составляющих ее народов в период существования СССР. 
Исследование взаимодействия науки и политики базируется на анализе различных сюжетов, 
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связанных с «национальным вопросом» (организация всеобщих переписей, вклад общество-
ведов в формулировку критериев этнической идентичности, взаимосвязь языковых и хозяй-
ственно-географических вопросов с этническим фактором и т.д.). Авторы задаются вопросом, 
какова роль проектной деятельности людей в историческом процессе, роль реализации целе-
направленных планов и программ усилиями государств, больших коллективов и отдельных 
личностей. В отчетный период велась работа, направленная на выполнение главного резуль-
тата работы по проекту: подготовку коллективной монографии «Советская этнография в ис-
тории государственного строительства и национальной политики». Кроме того, написаны и 
опубликованы 4 статьи в высокорейтинговых научных журналах; состоялись 16 выступлений 
на научных форумах с докладами по тематике проекта; разрабатывались рекомендации по 
национальной политике для заинтересованных организаций. В ходе работы по проекту совер-
шенствовалась его концепция, уточнялись методы исследования, анализировались источники. 
Разрабатывались общетеоретические вопросы. 
 
Стратегии поведения человека и биосоциальная адаптация к стрессу в условиях панде-
мии COVID-19: кросскультурное исследование, 2019–2021 гг., рук. В.Н. Буркова (проект 
№ 20-04-60186) 

Участники проекта: М.Л. Бутовская, Ю.И. Апалькова, Ю.Н. Феденок, Д.А. Дронова, 
Д.А. Машина, О.В. Семенова, Н.В. Крюкова 

Данный проект направлен на исследование влияния ряда факторов (культурных, соци-
альных и биологических) на поведение человека в условиях чрезвычайной ситуации глобаль-
ного масштаба (пандемии коронавируса), а также на индивидуальное восприятие и оценку сте-
пени опасности угроз в условиях пандемии, с использованием комплексного подхода с при-
менением методов социальной антропологии, эволюционной психологии, этологии человека 
и цифровой антропологии.  

Основной упор в первый год реализации проекта был сосредоточен на сборе данных: 
за отчетный период коллективом проекта собран огромный массив данных (общая выборка 
составила 17 762 человек вместо заявленных 7800), в том числе конечная выборки по 23 стра-
нам, среди которых были государства Европы, Америки, Африки и Азии (15 375 человек), 
проведен его частичный анализ. Также проведен сбор данных и анализ содержания текста в 
СМИ и социальных сетях по российскому сегменту. Полученные в первый год реализации 
проекта данные позволяют говорить как об индивидуальных, так и универсальных стратегиях 
поведения человека в условиях глобальной стрессовой ситуации. Культурные нормы и ценно-
сти служат важным руководством для личной оценки факторов стресса и выбора стратегий 
его преодоления. Результаты, полученные во время первой волны пандемии COVID-19 среди 
русскоязычных респондентов из 33 стран мира, показали значимые эффекты страны нахожде-
ния респондента и пола респондента на социальное дистанцирование и использование масок. 
В кросскультурном сравнении самые высокие показатели тревоги были обнаружены в Брази-
лии, Ираке, Канаде, США. В целом, показатели тревожности на фоне COVID-19 были выше, 
чем до пандемии. Участники из стран с наивысшим рейтингом тревожности (Канада, Италия) 
также имели самый высокий уровень индивидуализма, тогда как наименее тревожными стали 
коллективистские страны (Таиланд, Индонезия, Малайзия, Нигерия). Аналогичные тенденции 
были получены при анализе результатов с использованием шкалы «жесткость – свобода»: ре-
спонденты из стран с высоким уровнем свободы (Канады и Италии) сообщали о более высоких 
симптомах тревожности по сравнению с участниками из более жестких стран (Индонезии, 
Иордании и Нигерии). Также были показаны культурные, половые различия по всем трем шка-
лам эмпатического поведения в условиях ковид-стресса. Значимыми предикторами стресса и 
тревожности также являлись пол, возраст, условия проживания, личный эпидемиологический 
опыт, степень доверия власти, отношение к иностранцам и другие.  
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Воздействие высокой степени от стрессовой ситуации было выявлено у 24,1% респон-
дентов в российской выборке, что позволяет делать вывод о наличии посттравматического 
стрессового расстройства у данной категории. Было выделено два принципиально разных 
набора пространственных действий в зависимости от условий проживания (одиноких и семейных 
респондентов) во время карантина в России: одинокие люди искали психологической поддержки 
в ситуации жестких ограничений социальных контактов, локации и перемещения семейных лю-
дей определялись необходимостью решения экономических и бытовых задач домохозяйства. В 
то же время не подтвердилась гипотеза о повышенной частоте социальных контактов среди 
одиноких респондентов. Присутствие в домохозяйстве представителей старшего поколения 
нисколько не ограничивало частоту социальных контактов респондентов. Исследование рос-
сийского сегмента интернета подтвердило гипотезу стигматизации определенных групп насе-
ления. Проведен анализ и составлено описание дискурса и практик в отношении стигматизи-
руемой группы (москвичи), описан медийный образ группы, выявлена связь между медийной 
репрезентацией группы и изменениями в поведении в «первую» волну пандемии COVID-19. 

 
Технологии в материальной культуре БМАК в контексте культурного взаимодействия 
населения эпохи бронзы Евразии и динамики природного окружения (на примере юж-
ных областей Средней Азии), 2018-2021 гг, рук. Н.А. Дубова (проект № 18-09-40082) 

Участники проекта: Н.Н. Скакун, А.В. Фрибус, В.В. Терехина (ИИМК РАН, Санкт-Петер-
бург), Р.М. Сатаев (ИЭА РАН), А.А. Тишкин, С.П. Грушин, Т.С. Паршикова (АлтГУ, Барнаул), 
А.М. Юминов (ИМин УрО РАН, Миасс), Р.Н. Курбанов (МГУ), В.А. Агаханова (Минералогиче-
ский музей РАН, Москва), В.В. Орлов (Ростов-Великий), Н.А. Ковалева, Г.Э Вересоцкая (Гос-
НИИ Реставрации МК РФ, Москва) 

Открытие Бактрийско-Маргианского археологического комплекса / культуры (БМАК) 
– одна из самых ярких страниц археологии Средней Азии и Ближнего Востока второй поло-
вины XX в. Существующие представления о ее сложении, процессах взаимодействия с дру-
гими земледельческими центрами и с подвижными скотоводами евразийских степей, а также 
причины позднейшего затухания до сих пор дебатируются. В результате проведенных в 2018–
2021 гг. работ уточнена стратиграфия и относительная хронология центральной части Гонур-
депе, изучены северо-восточная (Раскоп 18, север) и юго-западная (Раскоп 12) периферийные 
территории памятника, сделано несколько уникальных находок, подтвердивших широкие 
культурные и торговые связи Маргианы с другими центрами ранних цивилизаций. Получены 
новые геоморфологические и геологические материалы по истории дельты Мургаба, которые 
свидетельствуют, что Гонурский оазис, расположенный в пределах IV древней террасы Мур-
габа, а период расцвета БМАК синхронен максимальному расширению дельты в голоцене. 
Впервые вводятся в научный оборот данные по морфологии верблюда и осла с Гонур-депе. 
Начато составление Свода находок Маргианской археологической экспедиции. Изучена и 
описана почти полная коллекция крупных каменных изделий и их фрагментов (так называе-
мые миниатюрные колонки – 156 предметов, диски – 20 предметов и посохи/скипетры – 
62 предмета). Издана коллективная монография, где, кроме каталожного описания данных 
предметов, приводятся сведения об истории Маргианы, характеризуется историческая пробле-
матика, связанная с БМАК, результаты трасологического и минералогического их изучения и 
географическое распределение этих предметов по археологическим памятникам, анализиру-
ется археологической контекст находок. В начале 2022 г. будет подготовлено второе, двуязыч-
ное (русский и английский языки) издание этой коллективной монографии.  

Проведенный углубленный анализ каменных орудий показал, что приготовление мине-
ральных красок, полученных при тонком перетирании гипса, кальцита, сурика, гематита, стиб-
нита (антимонита) и висмутина происходило непосредственно на Гонур-депе. В качестве ин-
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струмента для перетирания использовались небольшие песты-куранты, как правило, изготов-
ленные из тонкозернистого аркозового или полимиктового песчаника. Все красящее сырье им-
портировалось из других регионов. Кроме того, показано наличие в межзерновом простран-
стве отдельных каменных орудий обломков зерен касситерита или оловянного камня (SnO2), 
а также зерен флюорита (CaF2), что поднимает вопрос не только о наличии металлообратыва-
ющих навыков у древних ремесленников Гонура, но и о возможности наличия там собствен-
ного металлургического производства. Результаты доложены А.М, Юминовым на научных 
форумах. Анализ состава сплавов на основе меди, из которого изготовлены печати, зеркала и 
отдельные престижно знаковые предметы, подтвердил широкое использование в бронзоли-
тейном производстве свинца (Pb). Применялись сплавы на основе и с применением самород-
ного(?) серебра (Ag). Роль олова (Sn) была минимальна. Однако этот легирующий металл хо-
рошо знали и его также использовали для изготовления оружия (наконечник копья) и симво-
лов власти (жезлы). Среди рудных примесей доминирует мышьяк (As), способный улучшать 
качество сплавов на основе меди. Довольно широко на Гонур-депе использовалось самород-
ное золото (Au), из которого не только делали украшения, но и посуду. 

Обобщая многообразные точки зрения на БМАК и сопоставляя их с имеющимися дан-
ными, следует поддержать позицию С. Сальватори, что ни один из трех основных терминов – 
БМАК (В.И. Сарианиди), Цивилизация Окса (А.-П. Франкфор) и Цивилизация Большого Хо-
расана (Р. Бишони, А. Вахдати) – предложенных для описания явления, выявленного В.И. Са-
рианиди, не делают это во всей его полноте. Возможно, более удачным, охватывающим боль-
шее число особенностей данного феномена, является «Среднеазиатская сфера взаимодей-
ствия» (Г. Поссел). Многие подчеркивают важнейшую роль торговли в сложении этого фено-
мена. Но не только она, но и культурный обмен и предшествующее историческое развитие, а 
также формирование более удобных в экономическом отношении и, соответственно, развитых 
неолитических и энеолитических центров были определяющими в процессе сложения прото-
городов эпохи бронзы на значительной территории. 

Проведены работы с личным архивом В.И. Сарианиди: он разобран, описан и система-
тизирован. Значительная часть полевых дневников и фотоматериалов оцифрованы. 

Всего по теме проекта опубликовано: одна коллективная монография; 27 статей (еще две 
приняты к печати, а одна сдана в журнал) и 11 тезисов докладов. Результаты доложены на 26 науч-
ных форумах (сделано 46 докладов), большая часть которых – международные. В рамках проекта 
организовано два научных семинара (в смешанном онлайн/офлайн-формате) «Технологии в мате-
риальной культуре БМАК», где было представлено 14 докладов. 
 
«Это всё для памяти Павла Васильевича Бугрова»: Рукописное наследие ярославского 
крестьянина. Т. 1–2. М.: Индрик, 2022 г., рук. И. С. Кызласова (проект № 21-19-00150Д) 

Участники проекта: И.С. Кызласова 
Целью издания является введение в научный оборот дневников ярославского крестья-

нина П.В. Бугрова, относящихся к 1900–1934 гг., и его переписки с родными, в которых отра-
жены различные стороны крестьянской повседневности.  

Актуальность публикации материалов из собрания П.В. Бугрова обусловлена необхо-
димостью расширения источниковой базы для изучения одного из наиболее драматичных пе-
риодов в истории России – первой трети XX века. Данные материалы являются ценнейшим 
историческим источником, который можно охарактеризовать как «источник первого порядка» 
или «первоисточник», то есть созданный непосредственным участником или наблюдателем 
описываемых событий. Такого рода документы составляют основу для понимания той эпохи, 
к которой относятся. Взгляд на исторические события с позиции рядового члена крестьянской 
общины дает возможность раскрыть их значение и смыслы на основе мировоззрения и си-
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стемы ценностей, характерных для данного социального слоя. Анализ содержащихся в запис-
ках сведений дает возможность охарактеризовать экономические, демографические и социо-
культурные процессы, происходившие в ярославской деревне в один из наиболее сложных 
переломных периодов русской истории.  

Данные материалы, благодаря непрерывной фиксации на протяжении более тридцати 
лет, позволяют увидеть происходящие трансформации, особенно в экономической и социо-
культурной сферах. Записки Бугрова предваряются вводной статьей с общей характеристикой 
собрания как исторического источника и его биографией и сопровождаются научными ком-
ментариями. В приложении приводятся Опись собрания и некоторые официальные доку-
менты, а также мемуары уроженца тех мест. Материалы собрания в дальнейшем могут соста-
вить базу для научных исследований по самым разным направлениям исторической науки. 
Издание представляет интерес для специалистов по культурной и социальной антропологии, 
исторической этнографии и психологии, диалектологии, генеалогии, а также для широкого 
круга читателей, интересующихся историей России первой трети XX века. 

 
РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОНД 

 
Антропология экстрактивизма: исследование и проектирование социальных изменений 
в регионах ресурсного типа, 2020–2022 гг., рук. Д.А. Функ (проект № 20-68-46043) 

Участники проекта: А.С. Басов, С.О. Ковальский, А.С. Бородулина, Н.И. Новикова, 
А.А. Пушин, Ю.В. Рожкова (все – ИЭА РАН); В.В. Поддубиков (КемГУ); ведущие ученые – 
Н.А. Мамонтова (Канада), Ф. Штаммлер (Финляндия) 

Проект нацелен на выявление социальных последствий экстрактивизма в России и на 
разработку прикладной методологии их оценки. Для этого в 2021 г., во-первых, проводилась 
работа над обзором теоретических оснований антропологических исследований добывающей 
промышленности. Во-вторых, был адаптирован и апробирован подход к оценке социальных 
воздействий проектов развития, разработанный членами международной ассоциации по 
оценке воздействия, в рамках проведения этнологической экспертизы на Таймыре. Этот опыт 
позволил судить об «группистской» ограниченности преобладающих подходов к оценке со-
циального воздействия (где единицей анализа выступает «сообщество», локальная группа) и 
к этнологической экспертизе (где единицей анализа выступает «народ», этническая группа). 
В-третьих, были продолжены полевые и начаты архивные исследования в Амурской области, 
которые, с одной стороны, позволили оценить применимость драматургического подхода к 
взаимоотношениям коренных народов и добывающих компаний на примере селемджинских 
эвенков и золотодобывающих компаний, другой – реконструировать некоторые аспекты исто-
рии воздействия золотодобычи на селемджинских эвенков. 

В рамках проекта был осуществлен анализ теоретических разработок в антропологии 
добывающей промышленности, в т.ч. через осмысление полевого материала, собранного во 
время работы на Таймыре. В работе на Таймыре был использован актуальный подход, пред-
ложенный в рамках профессионального дискурса оценки социального воздействия – «Соци-
альная рамка для проектов» (Social Framework for Projects), разработанная Эди Смитом и 
Фрэнком Ванклеем. В основе подхода лежит понятие качества жизни (wellbeing). Опыт ис-
пользования этого подхода позволяет обратить внимание на некоторые теоретические аспекты 
оценок социального воздействия вообще и этнологических экспертиз в частности. Дело в том, 
что в фокусе СРП находятся индивиды, а не коллективные сущности, как то сообщества или 
народы. Такой взгляд на концептуальном уровне несколько расходится с распространенными 
подходами к оценке воздействия. В международных методиках чаще обращают внимание на 
локальные сообщества. В российских реалиях исторически доминирует сосредоточение вни-
мания на воздействии на этнические группы (в первую очередь КМНС). Во всех случаях речь 
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идет о группах, коллективах как о предмете внимания и, в целом, «заботы» со стороны заказ-
чика прикладного исследования и его исполнителя. Таким образом, в логиках оценки социаль-
ного воздействия и этнологической экспертизы обнаруживается так называемый группизм. В 
современной антропологии, в исследованиях отношений между корпорациями и местными со-
обществами (в первую очередь, в ситуациях добычи полезных ископаемых) развивается кри-
тика неосторожного отношения к такого рода группам. Суть этой критики может быть сведена 
к такому утверждению: «сообщество» не предшествует социальному взаимодействию, а ско-
рее производится в ходе такого взаимодействия – словами и действиями его участников, среди 
которых существенную роль играют в соответствующих ситуациях и добывающие компании. 
Сосредоточение исследовательского внимания на анализе группы того или иного типа (сооб-
щество, народ) может структурно подталкивать не обращать внимание на людей, не относя-
щихся к соответствующим группам, которые, тем не менее, не только подвергаются воздей-
ствию, но чья жизнь тесно связана с жизнью людей из исследуемой группы. В наших матери-
алах можно обнаружить примеры таких тесных связей – как локальных, не связанных с этнич-
ностью, так и, напротив, этнических, не связанных с локальной группой  

Продолжено исследование взаимодействия промышленных компаний и коренных 
народов и местного населения в контексте корпоративной социальной ответственности. Спе-
циальное внимание было уделено развитию разных экономических практик в этом ресурсном 
регионе, показано какую роль корпоративная социальная ответственность играет для различ-
ных экономических институтов. Полевые этнографические исследования позволяют показать 
то общее, что объединяет различные виды бизнеса, связанные с извлечением ресурсов, даже 
столь различных как нефть и водные биологические ресурсы в современных условиях. Сде-
ланы выводы о важности обычного права и корпоративных регламентов для формирования 
общих стандартов во взаимодействии промышленных компаний и коренных народов  
 
Историческая память как основа поддержания устойчивой социокультурной идентич-
ности: вызовы современности, 2019–2022 гг., рук. А. Д. Соколова (проект № 19-78-10076) 

Участники проекта: В.М. Склез, Н.А. Ломакин, П.С. Куприянов, А.В. Кравченко 
Проект направлен на создание антропологической перспективы исследования практик 

и структур памяти. Память рассматривается нами не как социальное явление, а как результат 
коммуникативного взаимодействия и индивидуального восприятия событий прошлого. 
Именно эти особенности памяти и позволяют рассмотреть процессы формирования низовых 
сообществ. Анализ взаимодействия официальных практик увековечения истории и памяти ма-
лых групп в XX – начале XXI в. позволит нам изучить формы памяти и механизмы ее функ-
ционирования на материалах памяти о советской повседневности. Рассматриваемые в антро-
пологическом ракурсе, вернакулярные мемориальные практики позволяют выявлять основ-
ные консенсуальные механизмы памяти. 

В 2021 г. работа по проекту велась в нескольких направлениях. Продолжились полевые 
исследования, в том числе по специальной теме «Память о 1990-х годах на Дальнем Востоке 
России» (экспедиции в Сахалинской обл., Хабаровском и Приморском краях); также были осу-
ществлены экспедиции в Томск, Барнаул, Екатеринбург, Челябинск, Санкт-Петербург. В рам-
ках проекта была проведена серия рабочих семинаров и два крупных мероприятия: а) всерос-
сийская конференция «Забыть и вспомнить: формы и границы советской памяти» (февраль 
2021 г.), по материалам которой опубликована подборка статей в научном журнале; б) круглый 
стол «“... Прошу не забыть нас, отживающих последние дни”: Фигура свидетеля в советских 
коммеморативных практиках1960–1980-х годов» (декабрь 2021 г.) В ходе работы по проекту 
в 2021 г. были опубликованы несколько статей в высокорейтинговых журналах, а также под-
готовлен к печати и принят к публикации издательством «Новое литературное обозрение» 
сборник «Чужими голосами: память о восстаниях эпохи Гражданской войны». 
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На фронтире культур: от индивидуальных биографий к историческим судьбам этниче-
ских сообществ (эвенки Сибири и коренные австралийцы в условиях модернизации), 
2021-2023 гг., рук. О.Ю. Артемова (проект № 21-18-00495) 

Проект направлен на комплексное социоантропологическое (этнологическое) изучение 
фактических материалов, характеризующих последствия длительных контактов представителей 
разительно отличающихся культур: культур, сформировавшихся при отсутствии государственного 
управления и письменной фиксации, а также письменной межпоколенной трансформации соци-
ально значимой информации (так называемых традиционных культур) с одной стороны, и культур, 
длительное время развивавшихся в условиях государственности с продвинутыми технологиями 
фиксации и передачи информации, имеющих индустриальные экономики, проявлявших в срав-
нительно недавнем прошлом регулярную колонизационную активность и охваченных в настоя-
щее время процессами глобализации – с другой. Упор делается на изучении индивидуальных био-
графий людей, чьи жизни прошли в условиях вынужденного столкновения разительно отличаю-
щихся культур. Центральную роль в работе над проектом отводится полевым исследованиям: экс-
педиционным выездам в населенные пункты малочисленных коренных народов России и Австра-
лии. В 2021 г. осуществлено три экспедиции в Восточную Сибирь и на Дальний Восток РФ, участ-
ники проекта работали в восьми поселениях, где живут эвенки и представители других КМНС. 

 
Уход за умирающими и тяжелобольными людьми в позднем СССР (1960–1991): практики, 
институты и влияние на современность, 2020–2022 гг., рук. С.В. Мохов (проект № 20-78-00068)  

Участники проекта: С.В. Мохов 

Проект ставит перед собой фундаментальную цель: 1) выявить, описать и интерпрети-
ровать языком социальной теории те процессы, которые происходили с больными людьми в 
ситуации умирания и тяжелой болезни в позднем СССР (1960–1991гг.) и 2) соотнести их с со-
временными практиками, которые описаны автором в рамках уже проведенного этнографиче-
ского исследования. В фокусе работы: каким именно образом отдельные агенты и институты 
(медицинские, государственные, частные) взаимодействовали друг с другом в контексте тяже-
лой болезни человека и его скорой смерти. За первый год финансирования проекта удалось 
выявить основных акторов, установить институциональные рамки, в которых осуществлялся 
уход за тяжелобольными и умирающими; составить обширные список источников; опублико-
вать статью в журнале, индексируемом в Scopus («Инфраструктура недоверия и советская он-
кологическая система 1940–1960-х годов» // Laboratorium); еще два текста предложены для ре-
цензирования и возможности публикации («Concealment of The Diagnosis, Normalization of 
Death and The Drama of Pretense: Care for The Dying in The Late USSR (1970- 80s)» и «Oncology 
in the trap of infrastructure: cancer treatment in the Soviet Union from the 1920s to 1980s.» в журналы 
«The Journal of Social Policy Studies» и «Bulletin of the History of Medicine»). 
 
Эволюционно-психологические и социокультурные механизмы кооперации и альтру-
изма в контексте современных вызовов интеграции и толерантности в обществе, 2021-
2022 гг., рук. М.Л. Бутовская (проект №18-18-00075) 

Участники проекта: В.В. Ростовцева, В.Н. Буркова, А.А. Мезенцева, Д.А. Дронова, 
Ю.И. Адам, О.Е. Лазебный, П.Р. Бутовская, А.О. Балихина, Д.А. Машина 

Настоящий проект является продолжением одноименного проекта 2018-2020 гг. и по-
священ комплексному исследованию кооперации и альтруизма человека в кросс-культурной 
перспективе. В проекте затрагивается ряд задач, которые носят принципиально новый харак-
тер: (1) кросс-культурный анализ особенностей развития просоциальных установок человека 
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в процессе онтогенеза; (2) кросскультурный анализ потенциальных эффектов многоуровне-
вого отбора; (3) связь морфологии лица с непосредственным кооперативным поведением; 
(4) выявление роли конкретных генетических факторов в реализации просоциального пове-
дении детей и подростков из разных культур. В рамках проекта в 2021 г. был осуществлен 
экспедиционный выезд в Танзанию, к представителям одного из традиционных обществ – 
масаям, проживающим в Нгоронгоро. В ходе выезда были верифицированы и дополнены 
ранее полученные данные, а также проведено исследование по восприятию внешности (сти-
мульных портретов, морфированных по критерию склонности оказывать помощь окружаю-
щим) среди масаев. На экспериментальных данных, собранных нами ранее, было проведено 
комплексное исследование просоциального поведения детей и подростков из семи обществ: 
из трех городских обществ с территории России (русские, буряты, тувинцы) и четырех тра-
диционных обществ Танзании (хадза, ираку, меру и хая). Выявлены универсальные и куль-
турно-специфичные установки на просоциальное поведение у детей. В 2021 г. был проведен 
сравнительный анализ ассоциации формы лица бурятских мужчин со склонностью к альтру-
изму, лидерству, а также оценен вклад общей маскулинизации в формирование таких черт 
лица. В ряде онлайн исследований были показаны особенности восприятия мужской внешно-
сти с заранее заданными поведенческими характеристиками представителями своей и кон-
трастной популяции, даны оценки. 

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА 

 
«Культура счастья»: роль культурных институтов в личном благополучии жителей Рос-
сии, 2019-2022 гг., рук. О. В. Паченков (проект № СГМ 59-19) 

Участники проекта: А.В. Козлова, А.Ю. Козловская, П.С. Куприянов, М.Л. Лурье, 
Е.А. Мельникова, Н.А. Савина 

В основе проекта лежит гипотеза о том, что для жителей российских городов субъек-
тивное ощущение благополучия и удовлетворенности своей жизнью определяется не только 
экономическими факторами, но в заметной мере и влиянием локальной культурной сферы. 
Задача исследования состоит в том, чтобы выяснить масштаб, направленность и качество 
этого влияния, выявить непрямые социальные эффекты деятельности местных культурных ин-
ститутов (прежде всего музеев, а также библиотек, домов культуры) и ответить на вопрос, 
каким образом взаимодействие с ними влияет на «коэффициент счастья» в самоощущении со-
временных россиян. На данном этапе проведены экспедиции в городах Тутаеве, Коломне, Вы-
борге, Перми, Астрахани, Мезени, а также в селе Заозерье Угличского р-на Ярославской обл. 
Анализ материалов, полученных в поле, – прежде всего, наблюдения и интервью – позволили 
нам выдвинуть несколько рабочих гипотез о специфике социального функционирования куль-
турных институтов и вовлеченности жителей в культурные практики в современной россий-
ской провинции. В частности, наблюдения за производством и потреблением культуры в го-
родах уровня райцентра позволили выдвинуть гипотезу, что удовольствие, получаемое от со-
прикосновения с культурной жизнью в городах, связано со степенью вовлеченности в саму 
культурную деятельность, а также - выделить «идеальные типы» участников культурного про-
цесса. Среди важных результатов исследования – значимость косвенных, непрямых эффектов 
от культурных событий или учреждений. 

В 2021 г. были продолжены полевые исследования в Перми, Тутаеве, Выборге, Астрахани, 
а также проведена экспедиция в Тобольске (Тюменская обл.). В сентябре 2021 г. в рамках между-
народной научной конференции «Маргиналии-2021: границы культуры и текста» (Сольвыче-
годск, 3–5 сентября 2021 г.) была организована специальная секция «Счастье – в культуре». 
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РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 
Подготовка и издание этнографического альбома «Образы России и мира в фотоколлек-
ции Д.Н. Анучина. Том 2», 2021-2022 гг., рук. М.Б. Лейбов (Грант №22/2021) 

Целью проекта является подготовка совместного с Музеем землеведения МГУ 
им. М.В. Ломоносова материалов коллекции Д.Н. Анучина к публикации. В 2021 г. были 
оцифрованы и обработаны 850 изображений. Велись исследования по атрибуции «немых» 
изображений, их описания и научного комментирования. 

 
ФОНД СОХРАНЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Создание интерактивного сайта «Шорско-русский словарь» объемом 5 тыс. слов, 2021 г., 
рук. Д.А. Функ 

Участники проекта: А.А. Пушин, К.Г. Шаховцов 
Целью проекта было создание интерактивного сайта в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», содержащего словарь шорского языка объемом 5000 (пять тысяч) 
слов с примерами употребления слов и историко-этнографическими комментариями.  

Основой для проекта послужили предыдущие издания шорских словарей, число которых 
на сегодняшний день исчисляется буквально пальцами одной руки. Еще одним важным источни-
ком наполнения словаря стали полевые материалы Д.А. Функа, собиравшиеся в Горной Шории с 
1981 г. Интерфейс словаря предусматривает возможность поиска как по заголовкам словарных 
статей (шорским словам и устойчивым выражениям), так и в переводах на русский язык, что поз-
воляет использовать словарь как русско-шорский. Многие словарные статьи включают примеры 
употребления и историко-этнографические комментарии, которые дают возможность ощутить 
контекст бытования слова или обозначаемого им явления в шорских сообществах. Кроме того, 
словарь функционально связан с корпусом шорских текстов объемом более 250 тысяч словоупо-
треблений, созданного в рамках проекта «Корпусы ИЭА РАН» (https://corpora.iea.ras.ru/), что поз-
воляет увидеть реальное употребление слов в текстах разного времени. 

Итогом реализации всех работ стало создание шорско-русского словаря, который является 
на сегодняшний день крупнейшим и единственным полнофункциональным интерактивным сло-
варем шорского языка. Итоговый объем словаря в настоящее время — более 6000 слов. 

Словарь доступен по адресу в сети Интернет: http://sostyk.iea.ras.ru 
 
Проект «Телеутский фольклор. Эпос: учебное пособие для учащихся 5–9 классов» 

Результатом работы стала подготовка оригинал-макета книги: Функ Д.А., Токмашев Д.М. 
Телеутский фольклор. Эпос: учебное пособие для учащихся 5–9 классов. М.: ИЭА РАН, 2021. 
144 c. 

В пособии в оригинале и в адаптированном виде представлены уникальные образцы 
эпоса телеутов. Тексты сопровождаются переводами на русский язык, аудиозаписями в виде 
QR-кодов, а также языковыми и речевыми упражнениями для развития у учащихся навыков 
устной и письменной речи. Предназначено для использования в средней школе на уроках те-
леутского языка и литературы, а также для самостоятельной работы. 
 
Проект «Телеутский фольклор. Лирика: учебное пособие для учащихся 5–9 классов» 

Результатом работы стала подготовка оригинал-макета книги: Функ Д.А., Токмашев Д.М. 
Телеутский фольклор. Лирика: учебное пособие для учащихся 5–9 классов. М.: ИЭА РАН, 
2021. 120 c. 
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В пособии в оригинале и в адаптированном виде представлены уникальные образцы 
лирики телеутов. Тексты сопровождаются переводами на русский язык, аудио- и видеозапи-
сями в виде QR-кодов, а также языковыми и речевыми упражнениями для развития у учащихся 
навыков устной и письменной речи. Предназначено для использования в средней школе на 
уроках телеутского языка и литературы, а также для самостоятельной работы. 

 
BRITISH LIBRARY (Великобритания)  

 
Digitisation and Advanced Special Analysis of Archives of 
Khorezmian Archaeological-Ethnographic Expedition of 
the Academy of Sciences of the USSR, 2019-2021 гг., рук. Ар-
жанцева И.А. (проект № EAP1075)  

Участники проекта: М.Б. Лейбов 
Содержание проекта: Оцифровка и атрибуция архивных 
материалов (в основном фотоматериалов), связанных с де-
ятельностью Хорезмской археолого-этнографической экс-
педиции, относящихся к 1930–1990-м годам. В 2021 г. 
оцифровано и описано около 3500 фотодокументов. При 
разборке документов, предназначенных для передачи в ар-
хив ИЭА РАН, обнаружены оригиналы рисунков архитек-
тора и художника ХАЭЭ Г. Костина, на которых изобра-
жена медресе Гоклен. 
 

 
 

DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT (Германия) 
 

Trade, urbanization and state formation on the northern Silk Road: the early medieval town of 
Dzhankent (Aral Sea region, Kazakhstan), 2018–2021 гг., рук. Аржанцева И.А. (проект 
№389351859) 

Участники проекта: Херке Хайнрих Гюнтер Хайнц (Тюбингенский университет), Та-
жекеев Азилхан (Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, РК) 

Проект посвящен проблемам образования городов и ранней государственности среди 
кочевников. В проекте широко применяются междисциплинарные методы и подходы – гео-
физические, геоморфологические, палеозоологические и др. К настоящему моменту прове-
дены полевые работы на раннесредневековом городище Джанкент (Республика Казахстан).  

В ходе полевого сезона 2018 г. продолжены раскопы 1, 2 и 6, и заложены новые – 8, 9.1 
в ключевых местах городища: Цитадель, жилой квартал в ЮЗ части, предполагаемый ремес-
ленный участок, стены. Были проведены геофизические работы – магниторазведка, тахеомет-
рия, электротомография; почвенные и геоморфологические исследования. Были взяты об-
разцы органики на датирование (С14, OSL, АМС) и образцы костей животных на стабильные 
изотопы. Начата большая работа остеологов с коллекций костей животных с памятника. Про-
должена работа с коллекцией керамики Джанкента. Обрабатывается и готовится к публикации 
коллекция поливной керамики (Амиргалина Г., Аржанцева И.А.). После завершения поле-
вых работ на Джанкенте был проведен международный полевой семинар по теме проекта 
и по результатам раскопок с участием ученых из Германии, Англии, Испании, Франции, 
Украины, Казахстана. 

Г.С Костин. Рисунок Гоклен-медресе. Худжра. 1956. 
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В ходе полевого сезона 2019 г. продолжены раскопы 1, 2 и 6, 8, в ключевых местах 
городища: Цитадель, жилой квартал в ЮЗ части, стены. Были проведены геофизические ра-

боты – магниторазведка, та-
хеометрия, электротомогра-
фия; почвенные и геоморфо-
логические исследования. 
Были взяты образцы органики 
на датирование (С14, OSL, 
АМС) и образцы костей жи-
вотных на стабильные изо-
топы. Начата большая работа 
остеологов с коллекций костей 
животных с памятника. Про-
должена работа с коллекцией 
керамики Джанкента. Обраба-
тывается и готовится к публи-
кации коллекция поливной ке-
рамики (Амиргалина Г., Ар-

жанцева И.А.). Впервые в истории археологии было проведено машинное бурение культур-
ного слоя памятника в ключевых местах и отобраны керны для высокоточного датирования. 

В 2020–2021 гг. ввиду невозможности выехать в поле (въезд в Казахстан закрыт о сих 
пор из-за пандемии) работы по проекту были сосредоточены на обработке полученных дан-

ных: создание сложной фотоортопанорамы памятника (3D-модель памятника); полной карты 
магнитных аномалий памятника, получение высокоточных радиокарбонных датировок из 
скважин бурения (получено уже около 60 дат из Манхеймской лаборатории, с которой сотруд-
ничает проект). Группа приступила к созданию каталога находок для дальнейшей публикации. 
Основное внимание в 2021 г. было уделено анализу геофизических и геоморфологических 
данных, реставрации находок, включая уникальные находки: куриные яйца с арабскими 
надписями, чаша из медного сплава, рабочие инструменты, костяные накладки, медные мо-
неты. После реставрации планируется временная выставка отреставрированных находок пе-
ред тем, как они будут возвращены в Казахстан. 

Ортофото Джанкент Mag All без аннекса 

Раскоп 2. Большой разрез с датировками 
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МЕРОПРИЯТИЯ 
С НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫМ УЧАСТИЕМ ИЭА РАН 

 
XIV КОНГРЕСС АНТРОПОЛОГОВ И ЭТНОЛОГОВ РОССИИ 

(КАЭР) 
 

XIV Конгресс антропологов и этнологов России (КАЭР) проходил с 6 по 9 июля 2021 г. в 
онлайн-формате на базе Национального исследовательского Томского государственного уни-
верситета в г. Томске. Организаторами конгресса выступили Ассоциация антропологов и эт-
нологов России, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Нацио-
нальный исследовательский Томский государственный университет. В работе конгресса при-
няли участие более 2000 ученых, представляющих научно-исследовательские учреждения, 
образовательные центры и общественные организации 111 городов России и 39 зарубеж-
ных стран. По числу участников это был самый представительный профессиональный фо-
рум в истории проведения конгрессов, чему способствовали сам режим дистанционного уча-
стия и эффективное использование интернет-коммуникации организаторами конгресса. При-
оритетной темой конгресса была тема поиска современной антропологией и этнологией отве-
тов на социальные вызовы. 

На пленарном заседании были озвучены приветствия от федеральных органов власти, 
Администрации Томской области и соорганизаторов КАЭР в адрес участников конгресса, а 
также заслушаны пленарные доклады. Всего на конгрессе были проведены заседания 58 сек-
ций, 3 симпозиумов и 8 круглых столов, на которых представлены основные научные направ-
ления современной антропологии и этнологии, актуальные проблемы этнокультурного разви-
тия России и зарубежного мира. В программу конгресса вошли следующие секции, симпози-
умы и круглые столы, организованные сотрудниками ИЭА РАН. 

1. Секция «Недобровольные переселения и групповая идентичность» (рук. Е.И. Филиппова) 
2. Секция «Обрядовые практики в пространстве современного города» (рук. Д.В. Громов) 
3. Секция «Историографические традиции российской этнологии и антропологии» 

(рук. М.М. Керимова, А.А. Сирина)  
4. Секция памяти И.А. Морозова «Советское прошлое сегодня: повседневные практики, 

нарративы, музейные пространства» (рук. П.С. Куприянов) 
5. Круглый стол «(Не)настоящее наследие: наследие, которое мы сохраняем, конструи-

руем, практикуем» (рук. С.П. Тюхтенева, Д.А. Функ) 
6. Секция «Этнокультурные традиции и идентичность народов Поволжья и Приуралья» 

(рук. Е.А. Ягафова, А.Д. Коростелев) 
7. Секция «Цивилизационная деятельность русского православия в условиях социальных 

вызовов» (рук. Е.Ф. Фурсова, О.В. Кириченко) 
8. Секция «Роль ислама в этнических процессах у народов Центральной Азии и Кавказа» 

(рук. О.И. Брусина, Т.С. Каландаров) 
9. Секция «Этноконфессиональная идентичность в условиях глобализации» (рук. А.А. При-

гарин, Е.С. Данилко) 
10. Секция «Пространственное измерение религии в современном городе» (рук. Н.Н. Рыч-

кова, К.П. Трофимова) 
11. Симпозиум «Эволюция человека и его социальной организации: междисциплинарные 

подходы» (рук. М.Л. Бутовская, А.В. Коротаев) 
12. Секция «Биологическая антропология и реконструкция внешнего облика человека» 

(рук. Е.В. Веселовская, Г.А. Аксянова) 
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13. Секция «Экология человека: вызовы современности и историческая ретроспектива» 
(рук. Н.А. Дубова) 

14. Круглый стол «Проблемы американистики» (Н.А. Дубова) 
15. Секция памяти И.В. Чининова «Междисциплинарная эвристика в практике антропологи-

ческих исследований: между кабинетом и полем» (рук. Н.В. Шалыгина) 
16. Секция «Ресурсный экстрактивизм в антропологической перспективе» (рук. Д.А. Функ, 

В.В. Поддубиков) 
17. Секция «Исторический опыт самоопределения и автономизации в России и в мире» 

(рук. В.Ю. Зорин, В.А. Тишков, М.С. Каменских) 
18. Симпозиум памяти М.Н. Губогло «Языковая и этнокультурная ситуация в России и за-

рубежье», в составе симпозиума работали секции: 
a. Секция 1. «Культурно-языковая ситуация в России и сопредельных государ-

ствах» (рук. Р.А. Старченко, М.А. Жигунова); 
b. Секция 2. «Язык и перепись населения» (рук. В.В. Степанов, Ф.Г. Сафин) 
c. Секция 3. «Языки России и языковая политика» (рук. О.А. Казакевич, Э.В. Хилханова) 

19. Секция «Этнокультурное пространство Кавказа и академическая наука (XX–XXI вв.)» 
(рук. Ю.Д. Анчабадзе, М. С.-Г. Албогачиева, Р.Г. Ошроев) 

20. Секция «Исследования таежного Причулымья в контексте новых социальных вызовов» 
(рук. В.М. Лемская, М.А. Попов) 

21. Секция «Цыганские сообщества в социуме: адаптация, интеграция, взаимодействия» 
(рук. А.В. Черных, Н.Г. Деметер, Е. Марушиакова) 

22. Секция «Цифровая антропология и социокультурные вызовы цифровой эпохи» 
(рук. С.В. Соколовский) 

23. Секция «Стратегии поведения человека и биосоциальная адаптация к стрессу в усло-
виях пандемии COVID-19» (рук. М.Л. Бутовская, В.Н. Буркова)  

24. Секция «Медицинская антропология: традиционные проблемы и новые вызовы» 
(рук. В.И. Харитонова, Д.В. Михель) 

25. Секция «Антропология инвалидности: жизненные стратегии людей с ОВЗ в рамках 
культурных границ» (рук. Л.А. Торлопова, Е.Э. Носенко-Штейн) 

26. Секция «Экономические практики в этнокультурном пространстве России» 
(рук. Е.П. Мартынова, Н.И. Новикова) 

27. Секция «Визуальная антропология: межкультурная мультимедийная коммуникация» 
(рук. Е.В. Александров, Е.С. Данилко) 

28. Круглый стол «Антропология пространства: восприятие и отображение пространства в 
коллективных знаниях, индивидуальных практиках» (рук. М.Г. Кучинский, В.Н. Ка-
луцков, А.А. Иванова) 

29. Секция «Этнография альтернативного и несостоявшегося: культуры, народы, сообще-
ства, течения» (рук. С.И. Рыжакова, М.В. Тендрякова) 

30. Круглый стол «Антропология искусства: методология и практика» (рук. Л.И. Миссо-
нова, В.Б. Кошаев) 

31. Секция «Гендерный подход в этнологии, истории и социальной антропологии» 
(рук. Н.Л. Пушкарева) 

32. Секция «Современный расизм: идеология и практика» (рук. В.А. Шнирельман, А.Г. Се-
лезнев) 

33. Секция «Север на границах»: территории, культуры, идентичности» (рук. Е.А. Пивнева) 
34. Симпозиум НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенци-

ала» «Социальное и гуманитарное измерение человеческого потенциала» (рук. Д.А. Функ, 
Р.А. Старченко, П.А. Серин) 
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По итогам XIV КАЭР его участники приняли резолюцию, в которой сформулировали 
первоочередные задачи сообщества антропологов и этнологов, а также рекомендации и обра-
щения к органам федеральной власти и власти субъектов РФ, направленные на поддержку эт-
нокультурного развития народов России, преодоление расизма, мигрантофобии и межэтниче-
ских противоречий, совершенствование системы взаимодействия академического сообщества 
и органов власти. 
 

КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

1–6 февраля. Всероссийская конференция с международным участием «Забыть и 
вспомнить. Формы и границы советской памяти». Организаторы: к.и.н. Куприянов П.С., к.и.н. 
Соколова А.Д. совместно с МВШСЭН (Шанинка). Конференция была проведена в рамках про-
екта РНФ № 19-78-10076. В ней приняли участие более 50 докладчиков из разных регионов 
России и других стран. С пленарным докладом выступил д.и.н. Шнирельман В.А. 

4 февраля. Научная конференция «Репродукция в контексте мировых религий: антро-
пологические и биоэтические аспекты». Модераторы: д.и.н. Харитонова В.И., к.и.н. PhD Бах-
матова М.Н.; интердисциплинарное международное мероприятие. 

24 марта. Научный совет РАН по комплексным проблемам этничности и межнацио-
нальных отношений, сессия «Актуальная историческая и этнокультурная тематика в учебном, 
научном и общественно-политическом дискурсе Северного Кавказа» совместно с Центром эт-
нополитических исследований и Отделом Кавказа ИЭА РАН. Д.и.н. Мартынова М.Ю. приняла 
участие как член совета. К.и.н. Чабиева Т.С. выступила с докладом «Актуализация дискурса 
проблем исторического прошлого в Республике Ингушетия в свете общественно-политиче-
ского кризиса в 2018-2020 гг.»; к.и.н. Синанов Б.А. представил доклад «Русское население 
Северного Кавказа как объект научных исследований в новейшей историографии». С заклю-
чительным словом выступил д.и.н. Анчабадзе Ю.Д. 

31 марта. Межрегиональная научная конференция «Русская православная традиция 
как сфера научного исследования» памяти доктора исторических наук, профессора, лауреата 
Государственной премии Марины Михайловны Громыко. Организатор и руководитель 
д.и.н.  Кириченко О.В., секретарь Шляхтина Н.В.   

1–2 апреля. XVIII Школа медицинской антропологии и биоэтики (для студентов 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова: 6 курс, специальность «лечебное дело»). Организаторы: Центр 
медицинской антропологии ИЭА РАН, Ассоциация медицинских антропологов, МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова (пред. оргкомитета – д.и.н. Харитонова В.И.).  

23 апреля. II Форум Российско-Американского научного центра. Один из организато-
ров: Р.Н. Игнатьев.  

27 апреля. Научная конференция (круглый стол) «Проблемы долголетия/долгожитель-
ства в современной России». Модераторы: д.и.н., к.ф.н. Харитонова В.И., к.и.н. Колдман С.Д. 

28 апреля. Конференция «Моя семья и мой Отдел в суровые сороковые…» Организа-
торы: Центр физической антропологии ИЭА РАН. Доклад Н.И Григулевич «И.Р. Григулевич-
Лаврецкий: разведчик, ученый, писатель (1913–1988)». 

30 апреля–16 мая. IX Московский международный форум визуальной антропологии 
«Камера-посредник». Организаторы: д.и.н. Данилко Е.С., Оганезов А.Э. В программе форума 
было представлено 32 фильма из 25 стран. Проведено 12 зум-сессий и 3 обсуждения с авто-
рами в живом формате.  

27 мая. Круглый стол «Социокультурный потенциал взаимодействия молодежи России 
и Беларуси», организованный сотрудниками ИЭА РАН и Белорусского государственного уни-
верситета. Круглый стол прошел в рамках презентации результатов международного проекта 
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«Имидж и образ России и Беларуси в XXI в. в восприятии молодежи двух стран», начатого в 
2018–2019 гг. коллективами исследователей Росси и Белоруссии.  

15–30 июля. Летняя школа «Коммеморативная мастерская» (с. Гжель, Московская об-
ласть). Руководитель от ИЭА РАН к.и.н. Плеханов А.А. (совместно с MA Heritage Studies и 
изданием «Системный блокъ»). В мастерской приняли участие студенты, обучающихся по 
направлениям история, социология, искусствоведение из вузов РФ и зарубежья. Основные об-
суждения были сосредоточены на методах и теории memory studies. В ходе работы мастерской 
с лекциями и мастер-классами выступили как сотрудники ИЭА РАН, так и приглашенные кол-
леги. В ходе работы также был организован учебный полевой выезд в г. Егорьевск, где многие 
участники летней школы получили первый опыт работы в поле и собрали материалы для ин-
дивидуальных научных проектов, с результатами которых можно ознакомиться: 
http://memory2021.tilda.ws/  

30 сентября – 3 октября. Международная научная конференция «Женская история се-
годня: историография, источниковедение, методологические подходы» в Кишиневе (Республика 
Молдова), проводимая Центром гендерных исследований совместно с Российской ассоциа-
цией исследователей женской истории (РАИЖИ). Особые цели конференции были обуслов-
лены необходимостью интерпретации актуальных проблем организации современного мира, в ко-
тором, несмотря на глобализацию и нивелирование этнокультурных различий, продолжают со-
храняться традиционные культуры наряду с высокотехнологичными современными практиками. 
Гендерный аспект этого процесса малоизучен. 

1–5 октября. XXV Ежегодный семинар Сети этнологического мониторинга и раннего 
предупреждения конфликтов «Проблемы историко-культурного наследия и идентичности в 
многонациональной России» (Кисловодск). В рамках семинара состоялся круглый стол «Встреча 
с лидерами общественных организаций этнополитической направленности» (руководитель – 
академик РАН, научный руководитель ИЭА РАН Тишков В.А.). 

5–15 октября. Международная научно-практическая конференция и трансдисципли-
нарный фестиваль «Полевые записи звука: музыка, речь, ландшафт». Организаторы: ИЭА 
РАН, ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН при поддержке галерей «ГРАУНД Солянка», «Музей 
Звука», арт-центра «Пушкинская 10» и независимого пространства «Это здесь». Модераторы 
конференции: стажёр-исследователь ИЭА РАН В.О. Филатова, к.и.н Игнатьев Р.Н., заведую-
щая Фонограммархивом ИРЛИ РАН, канд. искусствоведения Подрезова С.В. 

18–20 октября. IX Бунаковские чтения (Международная научная конференция). Орга-
низаторы: д.и.н. Васильев С.В., к.и.н. Герасимова М.М., к.и.н. Харламова Н.В., к.и.н. Лей-
бова Н.А., Галеев Р.М. Было заслушано 44 доклада.  

28–29 октября. Международный семинар «Соседи и соседство: джинны и люди в му-
сульманских культурах» / «Neighbors and Neigh-borhood: Jinn and Humans in Muslim Cultures» 
(ИЭА РАН). К.филол.н. Трофимова К.П. и к.и.н. Ярлыкапов А.А. – члены оргкомитета. 
К.П. Трофимова – руководитель секции «Джинны: вернакулярные образы и локальные кон-
тексты»; А.А. Ярлыкапов – руководитель секции «Джинны, духи предков и аулийа: связи, 
связность и узнавание».  

11–13 ноября. VI Международная конференция исследователей рисованных историй и 
визуальной культуры «Изотекст». Организаторы: РГБМ и ИЭА РАН. В работе конференции 
приняли участие свыше 40 человек представляющих научно-исследовательские учреждения, 
образовательные центры и учреждения культуры в 10 городах России и 5 зарубежных стран. 
В представленных докладах особое внимание уделялось теории и методологии Comics studies 
и исследованию визуальной культуры. В своих лекциях зарубежные коллеги обратили внима-
ние на историю исследований комиксов в Норвегии, Германии и Великобритании, а также 
затронули вопросы методологических особенностей новой междисциплинарной области.  

http://memory2021.tilda.ws/
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18–20 ноября. IX Международный интердисциплинарный научно-практический сим-
позиум «Медицинская антропология перед новыми вызовами: мир, люди, знания и культуры 
в эпоху пандемии». Организаторы: Центр медицинской антропологии ИЭА РАН совместно с 
Российской ассоциацией медицинских антропологов (АМА). В работе симпозиума приняли 
участие более 150 человек из 12 стран мира.  

22–23 ноября. XIX Школа медицинской антропологии и биоэтики (для студентов 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова: 6 курс, специальность «лечебное дело»). Читали лекции и про-
водили интерактивные занятия сотрудники ИЭА РАН и приглашенные лекторы. Организа-
торы: Центр медицинской антропологии ИЭА РАН, Ассоциация медицинских антропологов, 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (пред. оргкомитета – д.и.н. Харитонова В.И.).  

29–30 ноября. Всероссийская научная конференция с международным участием памяти 
И.А. Морозова. Организаторы: к.и.н.  Куприянов П.С., И.С. Кызласова. В конференции приняли 
участие около 50 исследователей из Москвы, регионов России, а также из Чехии и США. 

2 декабря. Научная конференция «Малые города Центральной России в XXI в.». До-
клады: д.и.н. Дубова Н.А. «Малые города Центральной России. Первые результаты массового 
опроса населения г. Данилова Ярославской области весной 2021 г.»; к.и.н. Григулевич Н.И. 
«”Лиха беда начало”. Полевые исследования в малом городе»; к.и.н. Ямсков А.Н. «Особенно-
сти территориального самосознания старшеклассников в малых городах Данилове и Пошехо-
нье Ярославской области (по материалам обследований 2021 г.)». 

3 декабря. III Форум российско-американского научного центра (Россия, США). Один 
из организаторов/модераторов: к.и.н. Игнатьев Р.Н. Один из докладчиков: к.и.н. Беляев Д.Д.  

6–10 декабря. Ежегодная Конференция молодых ученых «Актуальные вопросы этно-
логии и антропологии» (ИЭА РАН). В конференции приняли участие молодые ученые, сту-
денты и аспиранты – этнологи, антропологи, историки, политологи, социологи, культурологи, 
лингвисты. Всего – 180 человек, представлявших более 40 научно-исследовательских органи-
заций и университетов России, Германии, Нидерландов, Сербии, Пакистана, Казахстана, Уз-
бекистана. В рамках конференции было проведено 20 секций, охвативших различные направ-
ления современной антропологической науки. 

7–8 декабря. Научная конференция с международным участием «Север как призвание», 
приуроченная к 100-летию доктора исторических наук Анны Васильевны Смоляк (1920–2003), 
крупнейшего специалиста по этнографии народов Нижнего Амура и Сахалина. Кроме исследова-
телей из Москвы и Санкт-Петербурга в работе конференции приняли участие специалисты из Бла-
говещенска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Якутска, а также из Китая.  

7–8 декабря. Круглый стол «“... Прошу не забыть нас, отживающих последние дни”: 
Фигура свидетеля в советских коммемориативных практиках 1960–1980-х годов». Организа-
торы: ИЭА РАН (к.и.н.  Соколова А.Д.), МВШСЭН (Шанинка), ЦСИПИ ПГНИУ. 

 
 

Семинар Центра по изучению межэтнических отношений. Руководитель к.и.н. Стар-
ченко Р.А. Доклады: д.и.н., проф. Ф.Г. Сафин «Этнополитическая и этноязыковая ситуация в 
Башкортостане в преддверии Всероссийской переписи населения 2021 года»; к.и.н. Бабенко 
В.Я.  «Этнополитическая и этноязыковая ситуация в Башкортостане»; д.и.н. Громов Д.В. «Кто 
боится «керченского стрелка»? Активизация социальных фобий через слухи и квазиэксперт-
ные высказывания»; М.А. Смирнова «Дети мигрантов в России и потребность в интеграцион-
ной поддержке»; к.и.н. Ярлыкапов А.А. «Человеческое измерение проблемы терроризма (на 
примере деятельности ИГИЛ на Северном Кавказе)».  
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Семинары Центра этнополитических исследований 
«Исследования визуальной культуры». Руководитель к.и.н. Плеханов А.А. совместно 

с Центром рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодежи. До-
клады: Е.А. Литвин «История адаптаций текстов Достоевского в виде комиксов и графических 
романов»; д.и.н. А.А. Шевцова «“Дутыш псевдоучёный” и другие животные: наука в зеркале 
советской карикатуры»; к.и.н. Плеханова А.А. «Великая Отечественная война в комикс-репре-
зентациях: поиски языков описания»; к.и.н. Кулаков И.П. «”Расколдовывание” научного зна-
ния: эволюция образа ученого в публичном дискурсе России XVIII – начале XXI века»; к.и.н. 
Лапкина Н.А. «Новая визуальность и криптографические токены: новое искусство или хайп 
на технологиях?»; представители художественной артели «Комикадзе» А. Лесняк, и Л. Алек-
сюнайте «Рисуя науку: что такое sci-комиксы. Зачем их читать и создавать»; архитектор 
А.К. Гильфанов «Архитектура в комиксах, комиксы в архитектуре и архитектура-комикс»; 
к.филос.н. А.М. Орлова «Записка или художественная работа: как слово становится произве-
дением современного визуального искусства»; PhD Дж. Савино «Русская революция 1917 года 
в итальянских комиксах: образы и репрезентации». 

«Миграционные процессы и их влияние на социально-экономическое развитие 
Центральной России: сравнительный анализ провинциального мегаполиса (на примере 
Костромской области и г. Москвы)». Руководитель к.и.н. Белова Н.А. Доклады: к.и.н. Бе-
лова Н.А. «Влияние социально-экономического развития региона на отношение россиян к ми-
грантам (на примере Костромской области, 2014–2021 гг.)»; О.В. Кульбачевская «Социально-
экономическое самочувствие жителей и миграционные процессы в г. Москва». 

 
Семинар Центра европейских исследований («Семинар по зарубежной этноло-

гии»). Руководитель д.и.н. Мартынова М.Ю. совместно с отделом европеистики МАЭ РАН. 
Доклады: к.ф.н. Сиднева С.А. «Греческая кофейня: трансформация традиций в эпоху корона-
вируса»: профессор, д-р культурологии Шевлякова Д.А. «Нарративы нации в символике денег 
(на примере евромонет Итальянской Республики)»; д.и.н. Рыжакова С.И. «Дайварадхане: ри-
туальная одержимость и культовые практики Южной Карнатаки и Северного Малабара, Ин-
дия»; профессор истории Университета Кипра Йосиф Хаджикирьякос и к.и.н., антрополог 
Амаль Утамиши «Традиционная кипрская семья в наши дни, ее структура, иерархия, взаимо-
отношения»; доцент кафедры общего языкознания СПбГУ А.А. Новик «Традиции и иннова-
ции в мастерстве серебряной филиграни на Западных Балканах на рубеже ХХ–ХХI вв»; к.и.н. 
Фаис-Леутская О.Д. «Этнография ювелирного дела Сардинии: моды и традиции»; канд. куль-
турологии Демченко М.Б. «”Маленькая Индия” в сердце Парижа: история, повседневность и 
быт индийско-французских сообществ»; художница и исследователь А. Кабирова и студентка 
психологического факультета МПГУ А. Вислобокова «Невидимый язык. Инклюзивное погру-
жение в современное искусство»; профессиональный художник Т.В. Цветкова «Русский ико-
нописец на кипрской земле»; к.и.н. О.Д. Фаис-Леутская «Италия: языки, языковая лояльность 
и идентичность населения»; к.и.н. В.В. Руднев «Народная метрология и социокультурный кон-
текст»; к.и.н. Е.А. Сорокина «Швеция — одна страна, один язык?».  

 
Семинар Отдела Америки («Американский семинар МАЭ, ИЭА и СПбИИ РАН»). 

Руководитель от ИЭА РАН к.и.н Р.Н. Игнатьев В течение 2021 г. состоялось 23 заседания 
с участием отечественных и иностранных исследователей. Доклады: В.В. Федюшин, к.и.н. 
Д.В. Воробьев, к.и.н. Р.Н. Игнатьев, М. Башкиров «Социально-культурные портреты индиви-
дуума и сообществ в кинематографе стран Америки»; к.и.н. Беляев Д.Д. «Обращаясь к богам 
и предкам: Трубы из морских раковин как ритуальные инструменты у древних майя»; к.и.н. 
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Истомин А.А. «Типология колонизационных процессов в Новом Свете»; д.и.н. Александрен-
ков Э.Г. «Испанская колонизация Больших Антильских островов: этапы, результаты»; к.и.н. 
Воробьев Д.В. «Немлекопитающие в бестиарии инну». 

 
Семинар Центра медицинской антропологии. Руководитель д.и.н. Харитонова В.И. 

Доклады: к.и.н. Башкиров М.Б. «Миссия “шамана-воина” в контексте культуры и политики»; 
Н.А. Вяткина «Трансформация российского здравоохранения и взаимоотношений его основ-
ных участников (на примере Московского региона в 1980–2020 годы)»; к.и.н. Маничкин Н.А. 
«От «расколдовывания мира» до нечеловеческих актантов: научные представления о магии и 
духах в XVIII–XXI веках»; д.филос.н. Тищенко П.А. «Моральный статус эмбрионов и плодов 
человека: между вещами и личностями»; к.и.н. Колдман С.Д. «Самый интересный опыт в 
стране»: социокультурные последствия повышения пенсионного возраста в России»; д.и.н., 
проф. Саралиева З.Х. и д.соц.н., доц. Судьин С.А. «История продвижения идеи создания цен-
тра социального сопровождения для лиц с ампутированными конечностями и иными наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата в Нижегородской области»; к.м.н Головизнин М.В. 
«Понятие иммунитета в традиционной и в научной медицине: перспективы сближения»; пу-
тешественник Сухарев О.В. «Индейцы яномамо и их древние ритуалы (записки путешествен-
ника об этнографическом феномене Амазонии)»; Е.О. Прописнова «Качество жизни женщин 
с загадочным синдромом ПКЯ (СПКЯ) и медицинская антропология»; путешественник Пак 
С.В. «COVID-19 во Вьетнаме: хронология событий, методы борьбы, современная ситуация»; 
Е.С. Молчанова «Врачи в ковиде и после него: не только травма»; к.и.н. Миськова Е.В. 
«Травма: перформативность и терапевтический эмоциональный режим»; психолога-регрессо-
лога Е.С. Ратничкина «Шаманская работа в городе и на местах силы в период пандемии (осо-
бенности запросов и изменение условий работы)»; аспирантка Учебно-научного мезоамери-
канского центра им. Ю.В. Кнорозова РГГУ Роот Т.В. «Большие данные в здравоохранении в 
период пандемии»; PhD, психотерапевт Гэри Уиншип «Психоанализ: искусство науки?»; 
Н.И. Котова «Аюрведа и аюрведическое сообщество в Индии: биополитические противоречия 
в условиях пандемии COVID-19»; к.и.н. Маничкин Н.А. «Визуализация пандемического 
опыта в афроамериканских культурах: ритуалы, искусство, повседневность». 

 
Семинары Отдела русского народа 
«Русский семинар». Руководитель д.и.н. Буганов А.В., секретарь Н. В. Шляхтина. До-

клады: И.С. Кызласова «Репрезентация индивидуальной религиозности в крестьянских днев-
никах первой трети XX века»; к.и.н. Алымов С.С. «Жизненный путь и интеллектуальный по-
иск Валентины Чесноковой: через западную социологию к «русскому характеру» и индексу 
воцерковления (по материалам личного архива)»; презентация коллективной монографии 
«Границы советского традиционализма (из опыта русского народа в XX веке)», представлен-
ной авторами – д.и.н. Кириченко О. В., к.и.н. Листовой Т. А., к.и.н. Крюковой С.С., 
Н.В. Шляхтиной. 

«Этнокультурные сообщества Евразии: история и современность». Руководитель 
от ИЭА РАН – к.и.н. Фролова А.В. Доклады: профессор Новосибирского государственного 
университета О.А. Донских «Русская диаспора в Австралии»; к.ф.н. Чемчиева А.П. «Феномен 
множественной идентичности у современных алтайцев»; к.соц.н. Лушникова О.Л. «Стратегии 
адаптации сельских мигрантов к условиям жизни в городах Хакасии». 

«Православие, этнос и русская народная культура». Руководитель д.и.н. Кириченко 
О.В., секретарь м.н.с. Шляхтина Н.В. Доклады: к.и.н., Никитин М.А. «Антропологическая ди-



Мероприятия с участием ИЭА РАН 
 
 

145 

намика и православная культура»; к.и.н. Жигунова М. А. «Русское население Сибири и Север-
ного Казахстана: проблемы идентичности и сохранения традиций» и «Этнокультурные про-
цессы у русских Западной Сибири». 
 

Семинар Отдела Кавказа и Центра азиатских и тихоокеанских исследований 
(«Среднеазиатско-Кавказский семинар»). Руководители к.и.н. Брусина О.И., к.и.н. Соловь-
ева Л.Т. Доклады: М.Э. Сысоева «Тевфик Эсенч и последние убыхи в Турции»; к.и.н. Оре-
шин С.А. «История христианства в Дагестане»; к.и.н. Соловьева Л.Т. «Культура народов Азер-
байджана в фотографиях и рисунках: материалы экспедиций отдела Кавказа Института этно-
графии АН СССР в 1959 г. и 1970-х годах»; к.и.н. Чабиева Т.С. «Основные этапы исламизации 
ингушей и современное состояние духовной культуры этноса».  

 
Семинар Отдела Севера и Сибири («Северный семинар»). Руководители к.и.н. Пив-

нева Е.А. Доклады: Е.С. Яптик «Дарообменные отношения у ненцев Ямала»; Коломиец О.П. 
«Современная Чукотка глазами этнографа»; Мочалова М.А., Шанина Ю.С. «Антропология 
д.и.н. Новикова Н.И. «Богатый не поможет, а состоятельный поделится: экономические прак-
тики на острове Сахалин»; Т.Д. Булгакова «Шаманские войны: конфликтогенность шаманской 
практики у нанайцев». 

 
Семинар Центра антропоэкологии («Этноэкологический семинар»). Руководитель 

д.и.н. Дубова Н.А. Доклады: к.и.н. Ямсков А.Н. «Некоторые исторические предпосылки со-
временного армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха, обусловленные 
этнографией традиционного хозяйства и этнодемографией региона в XX веке»; к.и.н Куфте-
рин В.В., М.К. Карапетян (НИИ и МА МГУ им. М.В. Ломоносова) «Исследование ростовых 
процессов у древнего населения: современное состояние и методические проблемы»; к.и.н Ки-
тов Е.П. «Ранние кочевники Волго-Уралья (проблемы происхождения, территория расселе-
ния, образ жизни)»; к.и.н Григулевич Н.И. «Верхняя Волга глазами московских школьников: 
опыт обучения курсантов Клуба путешественников “Зюйд-Вест” методам полевого исследо-
вания»; к.и.н. Ямсков А.Н. «Особенности изменений в названиях городов и райцентров Закав-
казья в течение XX – начала XXI в». 

 
Семинар группы городской антропологии («Семинар городской антропологии»). 

Руководитель д.и.н. Громов Д.В. В течение 2021 г. было проведено 16 заседаний, на которых 
с научными докладами выступили специалисты, рассматривающие различные аспекты соци-
ально-антропологических исследований города. Тематика докладов семинара была очень раз-
нообразна и включает в себя следующие направления: урбанистическое осмысление город-
ского пространства; практико-ориентированные проекты, связанные с формированием город-
ского пространства и решением социальных проблем, возникающих в нем; историческая ди-
намика социальных пространств; проблемы управления городом; формирование памяти и ло-
кальной идентичности в населенных пунктах; сообщества, возникающие в современных горо-
дах и объединяющие их жителей; общественный (политический, экологический, творческий 
и др.) активизм; этно-конфессиональная и этнокультурная составляющие городской повсе-
дневности; урбанистическая биополитика; социокультурные и политические процессы, про-
исходящие в современных городах; обрядовые практики в современном обществе; освоение 
загородного пространства; репрезентация локального текста в музейно-выставочном деле; 
виртуальное пространство как отражение современной общественной жизни; искусство в го-
родском пространстве. Как правило, в рамках семинара представляются новые исследования, 
происходят презентация научных изданий. Так, в 2021 году происходила презентация книг 
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А. Посталовского, А. Голубева, Д. Рогозина (с соавторами), проекта «Народная история Рос-
сии». В работе Семинара приняли участие российские и зарубежные (Беларусь, США) ученые: 
Т.Б. Щепанская, С.В. Белянин, М.Г. Матлин, Д.Е. Крапчунов, Д.В. Громов, Д.Ю. Доронин, 
А.В. Посталовский, О.Р. Николаев, А. В. Голубев, Д.М. Рогозин, Е.С. Воробьева, Е.В. Рыйгас, 
А.В. Гайдуков. Видеозаписи докладов размещены на специальном YouTube-канале Группы 
городской антропологии ИЭА РАН: https://www.youtube.com/channel/UCC2HPSs_DuQCQ 
XxdrXUqz_A/videos 

 
Семинар группы по истории этнологии и антропологии. Руководители: д.и.н. Кери-

мова М.М., д.и.н Артемова О.Ю., к.и.н. Аржанцева И.А. 
Доклады: к.и.н. Маничкин «Магия в научных интерпретациях»; к.и.н. Заринов И.Ю. 

«Теория этноса и этничности в российской историографии»; к.и.н. Шалыгина Н.В. «Проект 
нового учебного пособия по зарубежной этнологии»; к.и.н. Аржанцева И.А. «Фонд Хо-
резмской археолого-этнографической экспедиции в Научном архиве ИЭА РАН»; к.и.н. Алы-
мов С.С. «Забывая этнос и нацию: этнографические дискуссии и экспертиза национального 
вопроса в эпоху перестройки»; к.и.н. Соловьева Л.Т. «Культура народов Азербайджана в фо-
тографиях и рисунках: материалы экспедиций отдела Кавказа Института этнографии АН 
СССР в 1959 г. и 1970-х годах». 1 апреля состоялась презентация и обсуждение нового доку-
ментального фильма «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая» (Россия, 2021, 45 мин.). 

 
Семинар группы по изучению антропологии инвалидности («Семинар группы 

антропологии инвалидности»). Организаторы и модераторы д.и.н. Носенко-Штейн Е.Э., 
к.и.н. Фролова А.В. В 2021 г. в рамках вебинара были представлены и обсуждены: доклад 
PhD по антропологии, преподавателя Колумбийского университета С.С. Бородиной «Особен-
ности развития дискурса социальной инклюзии в России на основе анализа инклюзивных 
проектов НКО за период 2017–2020 гг.»; доклад сотрудников кафедры общей социологии и 
социальной работы факультета социальных наук Национального исследовательского Ниже-
городского государственного университета им. Н.И. Лобачевского д.и.н., проф. З.Х. Сарали-
евой и д.соц.н., доцента, заведующего кафедрой С.А. Судьина «История продвижения идеи 
создания центра социального сопровождения для лиц с ампутированными конечностями и 
иными нарушениями опорно-двигательного аппарата в Нижегородской области» (вебинар 
проведен совместно с Центром медицинской антропологии); доклад к.и.н., н.с. сектора этно-
графии Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Н.П. Мироновой 
«Повседневные практики современной провинциальной семьи с ребенком-инвалидом: соци-
альные трансформации и активизм»; доклады д.и.н. Носенко-Штейн Е.Э. «Репрезентация че-
ловека с инвалидностью в российской массовой литературе как восприятие другой телесно-
сти» и к.и.н. Фроловой А.В. «Взгляд антрополога: изображение больного ребенка в творче-
стве передвижников в контексте антропологии искусства» (вебинар проведен совместно с се-
минаром по антропологии искусства); доклад к.и.н. Фроловой А.В. «Современная русская се-
мья, воспитывающая ребенка-инвалида: проблемы, риски, общественное мнение (по матери-
алам Архангельского Севера)». 

 
Семинар по антропологии искусства. Руководитель от ИЭА РАН к.и.н. Миссо-

нова Л.И., совместно с факультетом искусств МГУ им. М.В. Ломоносова, Московской худо-
жественно-промышленной академией им. С.Г. Строганова, Московским архитектурным ин-
ститутом (Государственной академией). В 2021 г. было проведено 11 семинаров. Наиболее 
востребованными в 2021 г. оказались следующие темы: «Академическая проблематика искус-

https://www.youtube.com/channel/UCC2HPSs_DuQCQ%20XxdrXUqz_A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCC2HPSs_DuQCQ%20XxdrXUqz_A/videos
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ства в категориях “антропо”, “этно” и “социо” факторов теории» (актуальны проблемы от фи-
лософско-антропологических традиций художественного творчества до художественного объ-
екта в этнографическом музее и антропоморфной скульптуры Сибири и т.п.); «Антропология 
народного искусства в условиях модернизации жизни»; «Социально-антропологические во-
просы современного искусства»; «Формы искусства, сопряженные с сакральными и иными 
воззрениями на мироустройство»; «Этнокультурный ландшафт: мифология, фольклор, иден-
тификация». Состоявшиеся обсуждения имели междисциплинарный характер, объединили 
теоретиков и практиков – этнологов, антропологов, искусствоведов, художников, музейных 
сотрудников, кураторов, работающих в сфере народного и профессионального, традицион-
ного и современного искусства РФ, а также Польши, США, Франции.   

 
Семинар «Звук в поле». Руководители В.О. Филатова и к.и.н. Игнатьев Р.Н. Доклады: 

М. Карпова и А. Королёва «Слушатели городов. Акустическая экология и звуковые про-
гулки»; к.и.н. Батьянова Е.П. «Звук в этнических культурах коренных малочисленных народов 
Севера»; Е. Вороновский, Д. Захаров, Г. Солнцев, Л. Ткачук «Sound hauntologies. Призрачные 
онтологии звука»; Ф. Арифджанова «Звуки детства и «обман» пространства»; д.и.н. Функ Д.А. 
«О чем поет сказитель? Проблемы фиксации и расшифровки поющегося эпоса южносибир-
ских тюрков»; Е. Ефремов «Криптографические корни цифрового звука. Шифрование речи, 
молчание и совершенная секретность»; А. Маноцков «Апофатическое музыковедение»; 
Ю.В. Котенко «Запись индейской музыки – от истории к политике»; О.Б. Христофорова «Чу-
жой голос: способы маркировки нечеловеческого в русской демонологии»; Е.И. Якубовская, 
Е.Г. Богина, Е.А. Дорохова, И.С. Попова, С.В. Подрезова «Музыкальная культура и ее интерпре-
тация фольклорным ансамблем»; Е.И. Якубовская, И.Б. Теплова, Г.В. Лобкова, Е.С. Редькова, 
И.С. Попова «Песенная душа. Автоэтнография и история этномузыкологических экспедиций 
в Псковщину»; К. Широков «Композиционные функции звуковых сред: от инвайронмента до 
инструмента»; Л. Ткачук, К. Широков «Феминное <–> маскулинное в репрезентации звука»; 
В. Золотухин «Память о голосе: техники слушания литературных звукозаписей в 1920–1970-е 
годы»; к.и.н. Д.В. Воробьёв «День матери в Чиринде»; к.и.н. Игнатьев Р.Н. и к.и.н. Куприянов П.С. 
«Ошибка антрополога и наши собеседники в поле»; Brian Fairley, Peter McMurray 
«Phonographies of the Voice, 1930–1935» («Фонографии голоса, 1930–1935»).  
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Экспедиционные поездки в Российской Федерации 

 
Алтайский край (г. Барнаул), Томская область (г. Томск)  
Тема: «Память о коммунарском движении 1920-х годов» 
Исполнители: А.Д. Соколова, В.М. Склез 

Экспедиция проводилась 19–29.04.2021 г. в рамках проекта РНФ № 19-78-10076. В ходе 
экспедиции осуществлялся сбор материалов о практиках памяти о народном просветителе 
А.М. Топорове и его деятельности в алтайской коммуне «Майское утро». Была проведена ра-
бота в Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова, Алтайском государствен-
ном краеведческом музее, Государственном музее истории литературы, искусства и культуры 
Алтая, Косихинском районном краеведческом музее, школьном музее с. Верх-Жилино 
(осмотр экспозиций, знакомство с фондами, интервью с работниками); были исследованы мо-
нументы, посвященные коммуне «Майское утро» и Гражданской войне в Барнауле, Косихе и 
Верх-Жилино, проведена работа с фондами Государственного архива Алтайского края, кол-
лекциями Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова. Было 
взято интервью у автора спектакля о А.М. Топорове и коммуне «Майское утро» «Крестьяне о 
писателях» Д. Егорова. 
 
Амурская область (Селемджинский район) 
Тема: «Взаимоотношения селемджинских эвенков и золотодобывающих компаний» 
Исполнитель: С.О. Ковальский 

15 марта – 29 апреля 2021 г. проведены полевые исследования в Селемджинском рай-
оне Амурской области. Были собраны следующие полевые материалы: аудиозапись публич-
ных слушаний, полевые заметки, неформальные интервью с представителями золотодобыва-
ющей компании и местными жителями (в том числе охотниками и оленеводами), карты 
с маршрутами кочевания оленеводов, полевой архив (в том числе проектная документация до-
бывающей компании и домовые книги села). В дополнение к полевой – с 30 апреля по 14 мая 
велась архивная работа в ГААО (Государственный архив Амурской области; работа с научно-
справочным аппаратом (НСА), делами исторических фондов и фондов советского периода), 
ГАХК (Государственный архив Хабаровского края; работа с НСА) и РГИА ДВ (работа с НСА). 
Собранные полевой и архивный материалы позволяют реконструировать некоторые аспекты 
истории взаимоотношений селемджинских эвенков и золотодобывающих предприятий. 
 
Архангельская область (города Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, с. Сура, д. За-
сурье, Пинежский район) 
Тема: «Репрезентация людей с ограниченными возможностями в городской и сельской 
среде» и «Культура праздника и повседневности севернорусского населения в ХХ–ХХI вв.» 
Руководитель и исполнитель: А.В. Фролова 

C 9 по 30 июля 2021 г. проводились экспедиционные исследования в Архангельской 
области по двум темам. По теме «Культура праздника и повседневности севернорусского насе-
ления в ХХ–ХХI вв.» проведены многочисленные интервью, фотосъемка, собран значитель-
ный материал. Работа велась в библиотеках, музеях Архангельска. Совершена поездка в села 
Сура, Засурье Пинежского р-на. А.В. Фролова участвовала в праздновании Дня ВМФ, органи-
зованном жителями Суры и Засурья. Для них это профессиональный, «наш», праздник с обя-
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зательным ношением тельняшки и головного убора – берета – всеми участниками. Продолжа-
лось изучение традиций землячеств, а также сбор материала по традиционным способам лече-
ния и сакральной защиты севернорусского населения в экстремальный период карантина и 
пандемии. Анализ полевого материала подтвердил выдвигаемый ранее постулат об усилении 
адаптационного ресурса в поведенческих моделях русских Архангельского Севера. Во время 
экстремальных ситуаций усилилось обращение как к православным святыням, так и к мест-
ным сакральным местам. Для жителей Суры и Засурья это – Николин ручей и Поклонница, 
Поклонная гора. Лучшим средством от всех болезней, по народному представлению, остается 
морошка. Эта ягода «любую заразу перебьет». По второй исследовательской теме «Репрезен-
тация людей с ограниченными возможностями» проведены глубинные интервью по индиви-
дуальной авторской программе с руководителями коррекционных учреждений и родителями 
детей с ОВЗ в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске. Большое внимание уделялось ин-
тернет-ресурсам Архангельского региона, где развернута активнейшая деятельность коррек-
ционных центров, программ фондов поддержки, а также частных лиц, воспитывающих детей 
инвалидов. Спецпроект «Особенные мастера» совместно с музеем «Малые Корелы» дал воз-
можность детям с ОВЗ научиться различным традиционным ремеслам, плетению поясов, кор-
зин, туесов, росписи по дереву. 

Совершена поездка в города Новодвинск и Северодвинск с посещением коррекцион-
ных воспитательных учреждений, проведены интервью с родителями и сотрудниками. В Но-
водвинске существует единственный детский сад «Солнышко», в котором созданы две кор-
рекционные группы (по десять детей в каждой) для детей с нарушением зрения, в нем хорошая 
техническая база, специализированное медицинское оборудование, осуществляется про-
грамма по подготовке детей к школе, однако большим плюсом сотрудники детсада считают 
совместное обучение воспитанников со здоровыми детьми. Лучше обстоят дела в Северодвин-
ске, в котором находятся три коррекционные школы и более десяти реабилитационных цен-
тров с широким спектром оказываемых услуг. Среди них наиболее известны «Солнышко», 
«Рассвет», «Ручеек», каждый из центров мобилизует родителей, создавая так называемые ро-
дительские клубы, которые также очень активны в соцсетях. Совершена поездка в села Сура, 
Засурье Пинежского р-на Архангельской обл. Сура – одно из древнейших поселений Пинежья. 
Последние годы Сура вместе с Иоанно-Богословским Сурским женским монастырем прохо-
дит долгий путь возрождения. В 2012 г. митрополитом Архангельским и Холмогорским Да-
ниилом было подписано распоряжение о создании Сурского Иоанновского женского мона-
стыря в честь св. прав. Иоанна Кронштадтского. За девять лет проделаны огромные восстано-
вительные работы, практически с фундамента воссоздан храм св. Николая Чудотворца. Только 
с 2017 по 2020 г. построено два храма и семь часовен – уникальный Пояс Пресвятой Богоро-
дицы, названный так в честь посвящения разным иконам Божьей Матери. Сейчас можно уви-
деть настоящее преображение древнего села и монастыря.  

26 июля А.В. Фролова участвовала в крестном ходе по «Поясу Богородицы». Затем 
взяла интервью у православного священника о. Кирилла, в котором был затронут широкий 
круг вопросов – от отношения в православии к феномену инвалидности до проблем современ-
ной паствы и обрядности. В жизни современного общества происходит переосмысление по-
нимания роли и значения инвалидов. «Инвалиды нужны нам. В инвалиде человек здоровый ви-
дит некие знаки ограниченности своей человеческой природы, он видит некий символ страдания, 
и сопричастность этому страданию, солидарность с человеком, который является носителем этой 
беды с огромной силой воздействует на человеческую душу», – процитировал в интервью о. Ки-
рилл слова Святейшего Патриарха Кирилла. В то же время каноны РПЦ предъявляют строгие 
требования к самому священнику и его физическому здоровью. «Инвалидность – канониче-
ское препятствие к рукоположению в священный сан, не рукополагают тех, кто не сможет 
служить. Однако физические недостатки и недуги сами по себе не могут служить препят-
ствием к посвящению». А.В. Фролова приняла участие в обряде крещения ребенка с ОВЗ. 
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Архангельская область (д. Вершинино, д. Морщихинская) 
Тема: «История и преподавание антропологического знания» 
Руководитель: М.М. Керимова 

Организация и проведение сбора полевого материала в д. Вершинино и д. Морщихин-
ская Архангельской области 18.07 – 1.08.2021 г. По индивидуальному авторскому вопроснику-
анкете М.М. Керимова проводила сбор материалов по этномедицине: «Лечебные травы Кено-
зерья». Опрошено 9 информантов, собраны фотоматериалы. М.М. Керимова выступила на 
юбилейных Х Кенозерских чтениях («Феномен северных заповедных территорий в контексте 
исторической памяти и новейшего времени: исследования, прочтения, интерпретация») с до-
кладом «Преемственность научных традиций: Харузины и Соколовы и их этнографические 
исследования Русского Севера». 
 
Белгородская область (г. Белгород, пгт. Прохоровка) 
Тема: «Идентичность населения пограничных тер-
риторий России: историческая память, динамика 
групповых идентичностей, отношение к граждан-
ству, миграционные риски» 
Руководитель: А.А. Плеханов 

Организация и проведение экспедицион-
ного выезда в г. Белгород и пгт. Прохоровка Бел-
городской области 6–20 сентября 2021 г. Особое 
внимание в ходе исследования уделялось вопро-
сам, связанным с созданием регионального исто-
рического нарратива Белгородской области во 
второй половине ХХ – нач. ХХI в., мемориальным 
активизмом, работой региональных и федераль-
ных мнемонических акторов. Собрано 18 эксперт-
ных интервью (общей продолжительностью более 
25 часов), посвященных коллективным представ-
лениям жителей Белгородской области, мемори-
альному ландшафту региона, а также особенно-
стям, связанным с приграничным положением об-
ласти. Проведена исследовательская работа в Бел-
городской государственной универсальной науч-
ной библиотеке по изучению региональных прак-
тик летописания в библиотеках населенных пунк-
тов Белгородской области. Материалы частично 
обработаны и будут опубликованы в 2022 г. Выпол-
нено исследование пяти музейных экспозиций в г. Белгород и пгт. Прохоровка, а также мест-
ных культурных практик и мероприятий. 

 
Калужская область (г. Таруса) 
Тема: «Человеческий потенциал малого города» 
Руководители: В.О. Филатова, М.А. Мочалова, А. Гандрабур (НИУ ВШЭ)  
Исполнители: Н.С. Любимова, А.С. Бородулина, А.Ю. Юдина, Д.В. Сапунцов, Т.В. Тян, Д. Мо-
раш, Н. Михеев, Г. Шмидко 

19–26 июля 2021 г. проведена экспедиция в г. Таруса. В ходе экспедиции проведен ряд 
глубинных, в т.ч. экспертных, интервью, создана серия полевых аудиозаписей для анализа и 
последующей репрезентации звуковых ландшафтов Тарусы. В фокусе исследования – факторы 

Фестиваль исторической реконструкции 
«Белгородская черта» (А.А. Плеханов с 
участником фестиваля) 



Полевые исследования 
 
 

151 

привлечения человеческого капитала в малый город (историческое и культурное наследие, эко-
логия) и эвристический потенциал аудиоматериалов антропологической полевой работы. В ре-
зультате полевой работы собран ряд нарративов жителей и посетителей Тарусы (принадлежа-
щих к различным поколениям и социальным группам) о культурно-исторических, экологиче-
ских, географических и других факторах, способствующих депериферизации Тарусы и форми-
рованию интереса к культурному и экономическому развитию города как у «жителей Тарусы», 
так и у «дачников» и «посетителей». Кроме того, собран обширный корпус полевых аудиома-
териалов, часть из которых использована для подготовки серии саунд-инсталляций «Днем 
везде тихо», представленной в рамках конференции «Полевые записи звука: музыка, речь, 
ландшафт». В рамках совместного проекта ИЭА РАН и Школы дизайна НИУ ВШЭ «Шум, ти-
шина, молчание: звук в поле и в музее» продолжается работа над полевыми материалами и 
подготовка выставки саунд-инсталляций в Тарусе и Москве. Экспедиция проведена в рамках 
программы НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала». 

 
Кемеровская область – Кузбасс (Таштагольский район, г. Новокузнецк) 
Тема: «Антропология экстрактивизма: исследование и проектирование социальных измене-
ний в регионах ресурсного типа» 
Исполнитель: А.А. Пушин 

В центре внимания полевого исследования, проведенного в июне–августе 2021 г., находи-
лась роль представлений об индигенном статусе во взаимоотношениях сообществ коренных наро-
дов (шорцев) с природными ландшафтами в контексте развития природоохранной и рекреацион-
ной отраслей и добывающих индустрий (лесозаготовки, добыча золота). Были проведены нефор-
мальные интервью с жителями сельских территорий, непосредственно входящих в территорию 
Шорского национального парка или находящихся у его границ, с сотрудниками Шорского наци-
онального парка, с местными сельскими предпринимателями, так или иначе вовлеченными в 
сферу туризма; помимо этих категорий населения, беседы состоялись с представителями местной 
администрации, общественных и религиозных организаций и движений. Собрано более трехсот 
текстов из районной прессы 1985–1999 гг., касающихся взаимоотношений местных сообществ и 
добывающей промышленности на фоне развертывания движения национального возрождения. 
 
Костромская область (г. Кострома) 
Тема: «Влияние социально-экономического развития региона на отношение россиян к мигрантам» 
Руководитель и исполнитель: Н.А. Белова 

Организация и проведение экспедиции в г. Кострому. Проведение двух опросов. Один 
летом 2021 г. (200 респондентов) с целью выявить изменение отношений к мигрантам и влия-
ние пандемии. Второй опрос в рамках исследования РНЦ (30 экспертов). В ходе исследования 
был написан и подготовлен отчет «Общественно-политическая и этнокультурная ситуации в 
Костромской области (первое полугодие 2021 г.)». 

 
Красноярский край, (Усть-Порт, Байкаловск, Караул, Воронцово, Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципальный район; г. Дудинка, п. Усть-Авам; г. Норильск) 
Тема: «Современное положение коренных малочисленных народов западной части Таймыра: 
этнологическая экспертиза» 
Руководитель: Д.А. Функ 
Исполнители: С.А. Арцемович, А.С. Басов, С.О. Ковальский, М.А. Мочалова, Н.В. Плужников, 
В.В. Поддубиков, А.А. Пушин 

Экспедиция проводилась 22 января – 08 февраля 2021 г. по заказу Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Таймыра. Задача – этнологическая экспертиза по оценке системы 
жизнеобеспечения коренного населения Западного Таймыра в связи с разливом дизельного 
топлива в бассейне р. Пясины в мае 2020 г. Исследования были направлены, с одной стороны, 



Полевые исследования 
 
 

152 

на оценку современного положения коренных малочисленных народов Таймыра (КМНТ), 
в т.ч. в связи с широкомасштабным промышленным освоением, реализующимся в низовьях 
Енисея; с другой стороны, на выявление сквозных для жителей различных поселков сюжетов, 
к каковым относится и взаимодействие с добывающими компаниями.  

Основным методом сбора данных было развернутое интервью по анкете. Также были 
проведены неструктурированные экспертные интервью с сотрудниками администраций насе-
ленных пунктов, сотрудниками образовательных, медицинских учреждений, учреждений куль-
туры, социальными работниками, предпринимателями, главами общин КМНТ, депутатами. 
На основе собранных полевых материалов были составлены профили населенных пунктов, вы-
явлены факторы благополучия, проживающих в них представителей КМНТ. 

Участники экспедиции пришли к выводу о том, что модель взаимодействия, реализуе-
мая большинством добывающих компаний на Таймыре, является транзакционной, т.е. направ-
ленной на сокращение издержек, и даже она реализуется не полноценно. Многие компании осу-
ществляют те или иные инвестиции в регион, точечно взаимодействуют с отдельными людьми и 
организациями, стараясь свести это взаимодействие и эти инвестиции к формальному минимуму. 
При этом компании не занимаются информированием жителей о своих планах и проектах. Неко-
торым исключением является в настоящее время «Норникель», чья модель взаимодействия обре-
тает черты переходной в связи с проведением консультаций, формированием консультативного 
совета, выделением позиции в структуре управления компанией, связанной с взаимодействием с 
коренными народами; впрочем, и в этом случае задача информирования местных сообществ не 
решена. Ее нерешение в дальнейшем вряд ли будет способствовать формированию доверитель-
ных отношений, что, как правило, является целью переходных моделей взаимодействия. Та-
ким образом, наибольшие проблемы в области взаимодействия между добывающими компа-
ниями и местными сообществами на Таймыре связаны с большим объемом негативных по-
следствий освоения, не сбалансированных, с точки зрения жителей, сколько-нибудь сопоста-
вимым объемом выгод, а также с не налаженной компаниями системой информирования мест-
ных жителей о реализуемых проектах, планах, возможных воздействиях. Совместно эти фак-
торы порождают напряженную атмосферу подавленности, недоверия и подозрительности.  

Результаты экспедиции показали высокий уровень экологического неблагополучия по-
следних нескольких лет. Это явление в первую очередь отразилось на жизни коренного (сель-
ского) населения, которое до сих пор существует благодаря рыболовству и охоте на дикого 
северного оленя. Население оказалось на грани голода в связи с болезнями рыб (рыба стано-
вится опасной для употребления) и сокращением объема улова, а также уходом большей части 
популяции дикого северного оленя из общедоступной зоны (на Восточный Таймыр). Помимо 
упомянутого разлива дизельного топлива 2020 г. обнаружились еще два серьезных экологиче-
ских фактора: атомные ледоколы на Енисее и деятельность геологических партий. Исследова-
ния в сфере культуры и образования показали, что современные практики сохранения фольк-
лорного и ремесленного наследия КМНТ и основные мероприятия культурной политики нуж-
даются в обновлении с опорой на концепцию соучастного проектирования и инклюзивную 
работу с местными мастерами и исполнителями. 
 
Москва 
Тема: «В.Ф. Чеснокова и ее круг: интеллектуальные и духовные поиски в 1970–2000-е годы» 
Исполнитель: С.С. Алымов 

Полевая работа в Москве продолжалась на протяжении всего 2021 г. Главной ее целью 
было получение информации о круге знакомых и коллег В.Ф. Чесноковой, которая проливала 
свет на ее биографию, а также на то влияние, которое она оказывала на окружавших ее интел-
лектуалов. Работа строилась как серия интервью с ее близкими друзьями (около 10 разговоров 
с двумя информантами в Zoom), а также как одиночные интервью со знавшими ее людьми. 
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Всего было взято 8 интервью. Почти все они использованы для подготовки введения к книге 
«В.Ф. Чеснокова (Ксения Касьянова). Возвращение во своя си. Воспоминания. Стихотворения. 
Эссе / под ред. С.С. Алымова и Е.В. Косыревой». Среди собеседников были социологи, свя-
щеннослужители, общественные деятели (к примеру, академик С.Ю. Глазьев, правозащитница 
С.А. Ганнушкина, религиовед и теолог А.И. Хвыля-Олинтер и др.). 
 
Московская область (г. Коломна) 
Тема: «Музейная репрезентация советской повседневности» 
Исполнитель: П.С. Куприянов 

Экспедиция проходила 23–24.04.2021 и 2.10.2021 г. В ходе экспедиции проводилось 
ознакомление с экспозицией музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», наблю-
дение (в т.ч. включенное) за разными формами работы, фотофиксация, изучение книг отзывов, 
интервьюирование работников и посетителей музея. Особое внимание было уделено теме дет-
ства. Исследование темы детского (и) советского в разных ракурсах позволило описать основ-
ные актуальные для нее дискурсы и контексты, зафиксировать специфику ее актуализации во 
«взрослом» и «детском» варианте. В ходе экспедиционных выездов был собран фотоархив, 
зафиксированы наблюдения, записаны несколько интервью с участниками музейных меро-
приятий и сотрудниками музея. 
 
Мурманская область (г. Мурманск, с. Ловозеро, пгт. Ревда) 
Исполнитель: М.Г. Кучинский 

8–24 февраля 2021 г. проведены научные (экспедиционные и полевые) исследования по 
вопросам этничности, мониторинга и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в 
сфере межнациональных, конфессиональных и миграционных отношений. 

 
Республика Абхазия 
Тема: «Языковая ситуация и социально-культурные изменения в Республике Абхазия» 
Исполнитель: П.А. Серин 

Исследования проводились с 11 по 18 октября. Этносоциологический опрос проведен 
методом массового анкетирования студентов различных факультетов Абхазского госунивер-
ситета. Опрошено 300 студентов, проведены экспертные интервью с преподавателями универ-
ситета и научными сотрудниками Академии наук Абхазии. Актуальность исследования свя-
зана с происходящими внутри республики социально-экономическими и демографическими 
изменениями, нарастающими процессами урбанизации среди всех этнических групп страны. 
Подобный этносоциологический опрос проводился в республике впервые. Предварительные 
результаты исследования показывают устойчивое положение русского языка как языка меж-
этнического общения и одного из официальных языков делопроизводства и образования в Рес-
публике. Подавляющее большинство опрошенных независимо от национальности не отме-
тили фактов дискриминации по отношению к себе по этническим, языковым или религиозным 
признакам. Современная молодежь Абхазии не владеет грузинским языком (кроме этнических 
грузин и мегрелов). Не владеют грузинским и представители среднего поколения жителей. У 
небольшой части опрошенных студентов и преподавателей вопросы, где среди вариантов от-
вета был указан грузинский язык, вызывали некоторую настороженность, однако подавляю-
щее большинство опрошенных отнеслись к наличию такого варианта ответа нейтрально. Боль-
шинство опрошенных не планируют уезжать из Абхазии на длительный срок или на постоян-
ное место жительства. Несмотря на обязательное изучение абхазского языка в школах, подав-
ляющее большинство молодых людей из неабхазских этнических групп в повседневной жизни 
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им не пользуются или пользуются ограниченно. В этнически смешанных коллективах исполь-
зуют русский язык, а абхазский язык в случае межэтнического общения используется как мар-
кер включенности собеседника в группу «своих». 

Полученные результаты представляют важность для РФ, как основного экономиче-
ского и политического партнера Республики Абхазия, чьи граждане часто связаны семейными, 
партнерскими и дружескими связями с гражданами России. Данное исследование было бы не-
возможно без поддержки руководства Абхазского государственного университета и помощи 
преподавателей, которые указывали, что результаты имеют большую практическую ценность 
и для руководства Республики Абхазия. 

 
Республика Адыгея, г. Майкоп 
Тема: «Этнокультурные и языковые ориентации адыгейской молодежи» 
Руководитель: Р.А. Старченко 
Исполнитель: М.Ю. Донежук 

Организация и проведение анкетирования студенческой молодежи г. Майкопа. Даты 
проведения: 11 апреля – 21 мая 2021 г. Было опрошено 1200 респондентов (в т.ч. 320 адыгов). 
Респонденты – молодежь, обучающаяся в вузах и колледжах Майкопа: Адыгейском государ-
ственном университете; Майкопском государственном технологическом университете; Май-
копском государственном гуманитарно-техническом колледже и в Адыгейском педагогиче-
ском колледже им. Х. Андрухаева. Опрос производился посредством анкетирования в 4 вари-
антах: анкетирование при личном участии интервьюера (67% респондентов), использование 
Google-формы (15%), раздача анкет преподавателями (14%), опросы при поддержке добро-
вольцев (4%). Всего было опрошено 320 адыгов (из них мужчин – 44%, женщин – 56%). Со-
отношение университет/колледж составляет 52% и 33% респондентов соответственно. По-
скольку 15% были опрошены через Google-форму, неизвестно – в каких вузах обучаются эти 
респонденты. Родились в Республике Адыгея 284 опрошенных, 29 человек родом из других 
субъектов и еще 7 – иностранные граждане. Половина респондентов – урожденные горожане 
(50%), а 42% родились в сельской местности. Оказалось, что 7% опрошенных указали только 
название региона, 1% вовсе не ответили на этот вопрос. 

Проведено также четыре экспертных интервью. 
 
Республика Алтай (Шебалинский район, г. Горно-Алтайск); Алтайский край (г. Барнаул) 
Полевая работа в рамках проекта НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований челове-
ческого потенциала» № 075-15-2020-91 
Исполнитель: М.А. Мочалова 

Полевая работа проводилась в рамках темы диссертационного исследования «Производ-
ство и сохранение нематериального культурного наследия (НКН) на примере эпической тради-
ции и горлового пения в Республике Алтай». Центральной темой экспедиции стало изучение 
современных алтайских сказителей в дискурсах и практиках сохранения наследия. В ходе экс-
педиции собрано более 30 интервью с акторами наследия, сказителями, исполнителями и пре-
подавателями горлового пения в Горно-Алтайске и Шебалинском районе РА. Проводились 
включенные наблюдения на фестивале «Международный Курултай сказителей». Работа в дан-
ном направлении позволяет с большей уверенностью говорить о том, как «индустрия наследия» 
меняет процесс взаимодействия индигенных народов с новыми инструментами изучения и со-
хранения наследия, диалог со стейкхолдерами и процесс этнической идентификации. 
 
Республика Алтай (Кош-Агачский район, Плоскогорье Укок) 
Тема: «Антропология туризма: этносоциальная и экономическая динамика развития в Кош-
Агачском районе» 
Исполнитель: К.Л. Банников 
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Август–сентябрь 2021 г. Современный туризм следует рассматривать в разряде таких 
же миграционных явлений, что и древние переселения народов. Туризм – наиболее массовая 
глобальная нелинейная миграция за всю историю человечества. В настоящее время Горный 
Алтай переживает наиболее интенсивное развитие туризма в своей истории во многом благо-
даря научным открытиям, сделанным археологами на Плоскогорье Укок в 1993 г., результаты 
которого легли в основу всесторонней этносоциальной мобилизации граждан и элит Респуб-
лики Алтай. Выполненные полевые работы в Кош-Агачском районе относятся к системе мно-
голетних полевых исследований в районах села Джазатор и Плоскогорья Укок, включенном 
как в область традиционного природопользования в качестве зимнего пастбища в системе от-
гонного высокогорного скотоводства, так и с сферу развития турбизнеса и мелкого предпри-
нимательства в летнее время. Современному развитию туризма на Укоке, который можно от-
нести к научно-познавательному туризму, способствовали две специфические система смыс-
лов и действий, одну из которых принято именовать «национализмом», другую – «мистициз-
мом». Исследование трех пересекающихся векторов общественного развития была посвящена 
экспедиция в августе и сентябре 2021 г. 
 
Республика Алтай (Майминский район, с. Манжерок) 
Тема: «Скифская история в современной политике» 
Исполнитель: К.Л. Банников 

Октябрь, 2021 г. (экспедиционный выезд). В октябре 2021 г. на одной из турбаз на бе-
регу Катуни состоялся III Съезд общественных движений «Новая Евразия» и «Новые 
Скифы», ставший учредительным для их официального оформления и государственной ре-
гистрации. В рамках программы был запланирован перелет на вертолете на плато Укок, к 
месту раскопанного в 1993 г. кургана Ак-Алаха-3. Это короткое, но важное исследование 
заключалось в непосредственной фиксации события, которое можно классифицировать как 
пример последовательных явлений: (a) конвертации археологических научных достижений 
в современное мифотворчество населения Республики Алтай, (б) возложенной в основание 
этносоциальной мобилизации, (в) национальной консолидации республики постсоветского 
периода, соответственно и (г) мифополитической эксплуатации в строительстве партий и 
движений на федеральном общероссийском уровне. 
 
Республика Дагестан (г. Дербент) 
Тема: «Религиозные практики, социальные отношения и трансграничные связи у азербай-
джанцев Дербента в дни празднования Навруза» 
Исполнители: О.И. Брусина, Э.М. Сеитов 

16–27 марта 2021 г. Собраны полевые материалы: более 20 интервью с информантами, 
беседы с экспертами, включенное наблюдение – участие в праздновании Навруза. Матери-
алы представлены в виде полевых записей, более 100 часов аудио- и видеозаписей, около 
300 фотографий. В ходе исследования было установлено, что ставропольские и астрахан-
ские туркмены обладают многоуровневой идентичностью, в основе которой принадлеж-
ность к этнической группе. Им присуще также родоплеменное деление, которое имеет не-
которое функциональное значение в современной жизни, а также общетуркменское само-
сознание, которое поддерживается благодаря трансграничным связям с Туркменистаном. 
Этноконфессиональная группа азербайджанцев г. Дербента выделяется на основе принад-
лежности к шиитской ветви ислама, что отличает ее от другого населения города и всего 
Дагестана, где преимущественно придерживаются суннитского направления ислама. Рели-
гиозные практики шиитов получили развитие в постсоветский период в связи с процессами 
религиозного (в частности, исламского) возрождения и поддерживаются благодаря транс-
граничным связям с соседним Азербайджаном, а также Ираном. 
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Карачаево-Черкесская Республика 
Тема: «Языковая ситуация и социально-культурные процессы в Карачаево-Черкесской Рес-
публике» 
Исполнитель: П.А. Серин 

Исследования проводились с 14 по 24 мая. Этносоциологический опрос студентов раз-
личных факультетов Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. Али-
ева (г. Карачаевск) и Северо-Кавказской государственной академии (г. Черкесск). Метод 
опроса – массовое анкетирование. Опрошено 400 студентов, проведены экспертные интервью 
с преподавателями данных вузов. 

Предварительные результаты опроса показывают устойчивое положение русского языка 
как средства межэтнического общения, средства обучения и средства деловой коммуникации. 
Подавляющее большинство опрошенных изучали языки своей национальности в школе как 
отдельный учебный предмет и поддерживают практику изучения родных языков детьми. При 
этом почти никто из опрошенных не владеет другими государственными языками республики, 
кроме русского и языка своей национальности (абазинского, карачаевского, кабардино-чер-
кесского, ногайского). Практически все опрошенные однозначно высказались за русский язык 
как средство обучения предметам естественно-научного цикла в школе. Несмотря на то что 
практически все указали, что владеют языками своих национальностей, значительная часть 
отметила, что в повседневном общении чаще использует русский язык, особенно вне общения 
с родственниками. Эксперты отмечают, что у части молодежи, как и у людей среднего поко-
ления, при общении на родных языках наблюдается некоторое упрощение синтаксических 
конструкций, а в повседневном общении часто переключение кодов (перехода на русский язык 
и обратно) в рамках одной темы или высказывания. Ситуация с карачаевским языком в г. Ка-
рачаевске более стабильная, т. к. большинство жителей карачаевцы, и поэтому его можно ис-
пользовать в ситуациях рабочего или уличного общения. Тем не менее часть маленьких детей 
(детский сад и начальная школа) в ситуациях спонтанной игровой коммуникации используют 
русский язык. Несмотря на то что около пятой части опрошенных оценили межэтнические 
отношения в регионе как не совсем спокойные, подавляющее большинство за прошедший год 
не сталкивались с примерами негативного к себе отношения или дискриминации из-за языка, 
национальности или религиозной принадлежности. 

Результаты опроса показывают, что как минимум половина опрошенных не уверены, хо-
тят ли они остаться жить в республике. Среди основных причин возможного переезда указы-
вают безработицу и низкую заработную плату. Часть опрошенных хотели бы переехать, чтобы 
продолжить образование. Среди основных проблем региона указывают «низкое качество 
жизни», неразвитую инфраструктуру и коррупцию. Опрошенные эксперты также указывают, 
что население все больше урбанизируется и стремится если не переехать в города и поселки, 
то приобрести там жилье для детей. Однако экономическое развитие городов и поселков не 
позволяет обеспечить работой молодых людей. Поэтому молодежь из русских станиц и сел 
стремится уехать учиться в вузы других регионов России, планируя закрепиться на новом ме-
сте и не возвращаться назад, – таким образом происходит уменьшение доли русского населе-
ния в регионе. Эксперты также отмечают, что из-за недостаточного экономического развития 
вслед за русскими в соседние регионы начали выезжать карачаевцы и черкесы. Большинство 
опрошенных студентов положительно отнеслись бы к возможному браку своих будущих де-
тей с представителями других этнических групп, что свидетельствует о толерантном отноше-
нии к представителям других культур, позитивном восприятии тесных межэтнических контак-
тов. Подавляющее большинство опрошенных определили себя как мусульмане, однако ука-
зали, что посещают мечети несколько раз в год или не посещают вообще, и только около по-
ловины молодых мусульман ответили, что читают Коран на русском языке. 

Полученные результаты имеют важное значение для развития антропологического и со-
циологического знания в Российской Федерации и обладают важным практическим потенци-
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алом при разработке проектов этнокультурного и языкового образования, развития и поддер-
жания стабильных мирных и гармоничных межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний в регионе, укреплении общегражданской российской идентичности среди жителей Кара-
чаево-Черкесской Республики и всего Северо-Кавказского региона. Результаты данного ис-
следования также могут стать частью более широкого исследования современной ситуации на 
Кавказе или тенденций развития ислама и мусульманской уммы в региональном, общероссий-
ском и мировом контекстах. 
 
Республика Коми (г. Сыктывкар, г. Кослан; п. Усогорск, п. Междуреченск, п. Благоево, 
Удорский район) 
Тема: «Болгары Урала и Сибири: история, культура, идентичность» 
Руководитель: М.П. Кляус 

Организация и проведение сбора полевого материала в Республике Коми 8–19 мая 
2021 г. В ходе экспедиции собран значительный материал, включающий многочисленные ин-
дивидуальные интервью, фотосъемку, видеосъемку, оцифровку архивных и музейных доку-
ментов, фотофиксацию памятников архитектуры периода советско-болгарского сотрудниче-
ства. Определены особенности расселения и тенденции демографического развития болгар-
ского сообщества Республики Коми, формы и особенности проявления идентичности в этни-
чески смешанных русско-болгарских и коми-болгарских семьях. Изучались вопросы межкуль-
турной коммуникации, этноинтегрирующие и этнодифференцирующие особенности супруже-
ских взаимоотношений. Выявлена степень сохранности болгарской этнокультуры, традиций, 
идентичности. Особое внимание уделялось вопросам значимости исторической памяти и кон-
струирования коллективной памяти болгарских трудовых мигрантов о периоде «Коми Болга-
рии» в своей жизни. Исследование позволило выявить формы организации этнического обще-
ния, трансляции и воспроизводства этнической идентичности и исторической памяти. Были 
организованы встречи с членами и руководителями существующих в Удорском районе Рес-
публики Коми общественных организаций и национально- культурных автономий. 
 
Республика Крым (г. Феодосия) 
Тема: «Социально-психологическое самочувствие молодежи в Крыму»  
Руководитель и исполнитель: И.А. Снежкова  

Проведен пилотный социологический опрос в г. Феодосия «Социально-психологиче-
ское самочувствие молодежи в Крыму» (1.07 2021 г.). 

Предварительно было опрошено 40 человек – студентов Таврического университета – 
с целью подготовить и провести полноценный опрос в 2022 г. Вопросы, задаваемые респон-
дентам, включали следующие темы: самочувствие молодежи после возвращения Крыма в Рос-
сию; сильные стороны и недостатки, по мнению молодежи, политической, экономической и 
культурной жизни Крыма. Результаты опроса показали, что молодежь в целом позитивно оце-
нивает нахождение Крыма в составе России. В силу возраста молодые люди особенно не пом-
нят пребывания полуострова в составе Украины. Они положительно оценивают перемены: от-
крытие Крымского моста, строительство аэропортов, дорог, больниц, школ, детских садов. 
Отмечают также сложности в связи с санкциями Запада: запрет работы зарубежных компаний 
и пребывания иностранцев в Крыму, трудности с выездом за границу. В целом молодежь ас-
социирует себя с Россией и российской властью. 

 
Республика Крым 
Тема: «Гражданская и региональная идентичность, языковые компетенции и ориентации, ми-
грационные настроения населения Крыма» 
Руководитель: Р.А. Старченко 
Исполнитель: П.А. Серин 
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Исследования проводились с 3 по 17 июня. Этносоциологический опрос жителей г. Бах-
чисарай и сел Бахчисарайского района Республики Крым – опрошено 647 человек согласно 
установленной возрастно-половой выборке, соответствующей демографической структуре 
населения района. Данный опрос продолжает многолетние исследования по программам изу-
чения языков и социально-культурному развитию населения Республики Крым.  

Предварительные результаты этносоциологического опроса, а также глубинные интер-
вью с жителями показывают, что в 2021 г. межэтнические отношения в районе жители описы-
вают как спокойные и стабильные, подавляющее большинство указывало, что не сталкивалось 
со случаями дискриминации по национальному, языковому или конфессиональному призна-
кам. Для многих более проблемными были вопросы экономического и социального развития 
Крыма, Бахчисарайского района и своего населенного пункта. Ограничения, вызванные пан-
демией, очень негативно отразились на экономическом положении местных домохозяйств, 
многие из которых так или иначе связаны с обслуживанием туризма. 

Ответы жителей района на вопросы о гражданской, региональной и этнической идентич-
ности подтверждают выявленные более ранними опросами в других частях полуострова законо-
мерности: общегражданская российская идентичность сильнее выражена у тех, кто идентифици-
рует себя как «русские», однако и у них она очень сильно связана с региональной, крымской иден-
тичностью «мы – крымчане»; у большинства крымских татар региональная идентичность часто 
неразрывно связана с этнической, крымскотатарской идентичностью. Таким образом, опрос под-
тверждает существование сильной региональной идентичности у жителей Крыма независимо 
от их этнической или конфессиональной принадлежности. 

Основным средством повседневного и делового общения жителей Бахчисарая и района слу-
жит русский язык, которым владеют все жители. Большинство опрошенных указали, что владеют 
украинским языком, однако не используют его. Крымские татары указывали, что владеют крым-
скотатарским языком и используют его для общения в семье, с родственниками, соседями, колле-
гами по работе – крымскими татарами. Наблюдения за реальным языковым поведением молодых 
крымских татар и их ответы при опросе, однако, фиксируют тенденцию, что молодежь в общении 
между собой использует русский язык с вкраплением определенных устойчивых крымскотатар-
ских слов и словосочетаний: приветствия, благодарность, обращения и т.п. 

Несмотря на то что подобный массовый этносоциологический опрос населения Респуб-
лики Крым проводится Центром по изучению межэтнических отношений ИЭА РАН регу-
лярно, результаты опроса 2021 г. в Бахчисарайском районе показывают, что с течением вре-
мени основные проблемы, которые могли бы негативно влиять на состояние межэтнических 
отношений в регионе, постепенно решаются, а жители в большей степени озабочены дальней-
шим экономическим развитием полуострова и своих населенных пунктов. 

Результаты исследования являются значимыми для Российской Федерации, так как мо-
гут быть использованы в работе текущих и будущих проектов по развитию полуострова и 
дальнейшей интеграции жителей в культурное, социальное, экономическое, правовое, поли-
тическое и культурное пространство страны. Данное исследование важно также для дальней-
ших разработок по изучению механизмов, способствующих сохранению и развитию регио-
нальных и миноритарных языков не только в России, но и в других странах и регионах мира. 

В рамках этого экспедиционного выезда П.А. Серин. также проводил исследования линг-
вистического ландшафта г. Бахчисарай. Актуальность данного исследования связана с тем, 
что несмотря на многолетнее существование в Республике Крым трех государственных язы-
ков (крымскотатарского, русского и украинского), исследования лингвистического ландшафта 
городских пространств полуострова еще не проводилось.  

На время проведения данного этносоциологического исследования ИЭА РАН и Учебно-
научный центр социальной антропологии РГГУ заключили соглашение о проведении полевой 
практики. Группа из 12 студентов и магистрантов под руководством Р.А. Старченко и П.А. Се-
рина (ИЭА РАН) и М.И. Драмбяна (РГГУ) за время экспедиции не только проводили опрос 
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жителей, но также учились правильному составлению анкет для этносоциологического исследо-
вания, правилам подготовки и проведения опроса в разных типах населенных пунктов, заполне-
нию полевых дневников, написанию отчетов. Студенты-антропологи впервые работали в подоб-
ном полиэтничном и поликонфессиональном регионе и получили свой первый опыт непосред-
ственной полевой работы, одной из важнейших составляющих их будущей специальности. 

 
Республика Тува (с. Эрзин) 
Тема: «Биосоциальный профиль и распознавание эмоций среди тувинцев» 
Руководитель: М.Л. Бутовская 
Исполнители: В.В. Ростовцева, А.А. Мезенцева, Ю.И. Адам 

Организация и проведение экспедиционного выезда в Туву, с. Эрзин (28 июля – 5 авгу-
ста 2021 г.). В ходе выезда был собран антропометрический и генетический материал, прове-
дено демографическое и психологическое анкетирование, антропологическая фотография. 
Общая выборка составила 178 человек (сельские тувинцы в возрасте от 18 до 77 лет). 82 чело-
века в возрасте от 18 до 45 лет вошли в экспериментальную выборку по распознаванию эмо-

ций. Результаты эксперимен-
тального исследования пока-
зали, что восприятие эмоцио-
нальных выражений лица ту-
винцами зависело от расового 
происхождения и пола натур-
щиков, а также возраста и пола 
самих оценивающих экспер-
тов. Молодые женщины-ту-
винки хуже, по сравнению с 
мужчинами, распознавали от-
вращение и гнев по выраже-
нию лица мужчин – представи-
телей той же популяции, в то 
время как мужчины-тувинцы 
среднего возраста плохо рас-
познавали страх по выражению 
лиц европейцев того же пола. 
Полученные результаты (Ме-

зенцева А.А., Бутовская М.Л. Распознавание и восприятие базовых эмоций по лицу у монго-
лоидов Южной Сибири (на примере тувинцев с. Эрзин) были представлены на двух конферен-
циях: научной конференции «Эволюционный континуум рода Homo. IX Бунаковские чтения» 
(Москва, 18–20 окт. 2021 г.) и научной конференции памяти И.А. Морозова (Москва, 20–30 
ноября 2021 г.). Основной массив антропометрических, демографических и психологических 
данных, собранных в ходе экспедиционного выезда в Туву, будет в последующем использован 
в кросскультурных работах. 
 
Сахалинская область (Южно-Сахалинск, Поронайск; пгт. Ноглики; п. Некрасовка, стой-
бища Вени, Музьво) 
Исполнитель: Н.И. Новикова 

Экспедиционная поездка 29 сент. – 27 окт. 2021 г. проводилась в рамках проекта РНФ 
«Антропология экстрактивизма: исследование и проектирование социальных изменений в ре-
гионах ресурсного типа». Записано 35 интервью с представителями коренных малочисленных 

Экспедиционный выезд в Тыву (В.В. Ростовцева, АА. Мезенцева, 
Ю.И. Апалькова) 
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народов, работниками нефтяных компаний, научных учреждений Сахалинской области. Со-
браны материалы по корпоративной социальной ответственности бизнеса в отношении корен-
ных народов и местного населения (интервью с ответственными сотрудниками «Сахалин 
Энерджи», «Роснефть», координаторами), развитию рыболовства (СахНИРО, занятые рыбо-
ловством для самообеспечения и как предпринимательской деятельностью) и туризма (как 
бизнес и как наемные работники), сделан анализ правового регулирования рыболовства и 
практик коренного населения в различных районах Сахалина. Об итогах полевого исследова-
ния сделан доклад на Северном семинаре в ИЭА РАН, материалы исследования использованы 
в докладах и лекциях на конференции по привлечению кадров в Арктику в онлайн-формате на 
базе Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова в рамках 
плана основных мероприятий в связи с председательством России в Арктическом совете в 
2021–2023 гг. (Архангельск, 15–16 ноября 2021 г.), на I Арктическом профориентационном 
форуме «PROконсолидация – Якутия» (Якутск, 17 декабря 2021 г.). 
 
Сахалинская область (г. Южно-Сахалинск) 
Тема: «Память о 1990-х на Дальнем Востоке России» 
Исполнители: П.С. Куприянов, А.Д. Соколова  

Экспедиция проводилась 10–25 марта 2021 г. в рамках проекта РНФ № 19-78-10076. 
Полевые исследования проходили преимущественно в Южно-Сахалинске, а также в городах 
Корсаков, Холмск, Синегорск. Проведена серия наблюдений и интервью с местными жите-
лями (всего записано 25 биографических интервью). Также велась работа в музеях, библиоте-
ках, архивах. Исследование показало сложную структуру памяти о 1990-х годах среди мест-
ных жителей и ее нелинейные связи с локальной, региональной идентичностью, динамикой 
социально-экономического развития. Анализ собранных материалов позволил проблематизи-
ровать тему памяти о 1990-х у разных категорий современных жителей Сахалина, а также по-
ставить ряд вопросов, касающихся методики исследования памяти о недавнем прошлом. 
 
Смоленская область (Дорогобужский район, пгт Верхнеднепровский) 
Тема: «Комплекс морфо-физиологических, психологических и молекулярно-генетических 
маркеров успешности у спортсменов-гонщиков как эволюционно-стабильный морфо-психо-
тип, адаптированный к нагрузкам в условиях высокого риска» 
Руководитель: М.Л. Бутовская   
Исполнители: Ю.И. Апалькова., А.А. Мезенцева  

Организация и проведение экспедиции в пгт Верхнеднепровский Смоленской обл. 15–
18 мая 2021 г. Были собраны данные по 19 индивидам мужского пола (автогонщики). Во время 
полевого выезда по каждому индивиду собиралась социодемографическая информация; про-
водилось тестирование с целью оценки разных форм агрессивного поведения, черт личности, 
склонности к риску и подверженности стрессу. Антропометрическая программа включала из-
мерения роста и веса, длин 2-го и 4-го пальцев и динамометрию. Также делались антропомет-
рические фотографии. Собирался буккальный эпителий с целью дальнейшего выделения 
ДНК. Молекулярно-генетическая часть исследования включала также забор проб слюны до и 
после спортивных заездов с целью определить наличие изменений в уровнях основных стеро-
идных гормонов (кортизола и тестостерона) под влиянием стрессовой нагрузки. 
 
Тамбовская область (с. Горелое, г. Рассказов, г. Тамбов) 
Тема: «Сектантство в Тамбовском крае» 
Исполнитель: С.А. Иникова 
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С 2 по 19 августа состоялась командировка в Тамбов и Тамбовскую область для сбора 
полевого материала по теме «Сектантство в Тамбовском крае». Осуществлен выезд в с. Горе-
лое Тамбовского р-на, место выхода большей части духоборцев, для выяснения некоторых 
аспектов традиционной культуры, предположительно перенесенных из Тамбовского региона 
духоборцами, компактно переселенными в XIX в. в другие места проживания, прежде всего, 
похоронного обряда и обычая уличных фамилий. Также собран материал о современной 
жизни тамбовских молокан. Участие в молитвенном собрании в Тамбове, выезд и беседа с 
информантами в г. Рассказове, в сравнении с ранее собранным материалом, позволяют судить 
о динамике изменений в религиозной жизни секты, которая ныне находится на грани исчезно-
вения в регионе, некогда считавшимся местом ее возникновения. Были обследованы молокан-
ские кладбища на предмет изучения трансформации специфических молоканских надгробий. 
 
Тульская область (г. Тула) 
Тема: «Кооперация человека в биосоциальной перспективе: экспериментальное исследова-
ние среди русских» 
Руководитель: М.Л. Бутовская 
Исполнители: В.В. Ростовцева, А.А. Мезенцева. 

Организация и проведение второй части выездного экспериментального исследования 
кооперации человека на базе факультета естественных наук Тульского государственного пе-
дагогического университета (г. Тула). 15–30 марта 2021 г. проведен эксперимент с использо-
ванием экономических игр для выявления особенностей групповой и парной кооперации 
среди русских студентов (общая выборка 188 человек). Помимо экспериментальных данных 
также собран генетический и антропометрический материал (в т.ч. 3D-сканы головы), прове-

дено демографическое и психо-
логическое анкетирование, ан-
тропологическая фотография, а 
также видеосъемка экспери-
мента для последующего это-
логического анализа поведения 
участников во время коопера-
тивных взаимодействий. Пред-
варительный анализ части со-
бранных данных показал, что 
половые различия в особенно-
стях групповой кооперации 
русских существенно отлича-
ются от таковых у бурят, что 
указывает на важную роль 
культурных и средовых факто-
ров в формировании полоспе-
цифического поведения чело-
века. Эти результаты были 
представлены в устном докладе 
на научной конференции па-
мяти И.А. Морозова (Москва, 
20–30 ноября 2021 г.): Ростов-
цева В.В., Бутовская М.Л., Ме-
зенцева А.А. «Мужское» и 

«женское» в кооперативных процессах человека: эхо традиционного уклада в поведении со-
временных бурят и русских. Часть полученных результатов по психологическим показателям 

Экспедиционный выезд в Тулу (В.В. Ростовцева, АА. Мезенцева) 
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вошла в кросскультурную работу, по которой была подготовлена статья: Мезенцева А.А., Бу-
товская М.Л., Ростовцева В.В., Ананьева К.И., Демидов А.А. Сравнительный анализ экстра-
версии и доминирования в трех культурах: тувинцы-эрзинцы, коми-зыряне, русские (на ре-
цензии), а также сделан одноименный доклад на научной конференции молодых ученых 
(Москва, 6–9 декабря 2021 г.). Основной массив собранных в ходе экспедиционного выезда 
данных будет в дальнейшем использован в кросс-культурных работах по широкому спектру 
тематик.  
 
Тюменская область (г. Тобольск) 
Тема: «”Культура счастья”: роль культурных институтов в субъективном благополучии жите-
лей провинциальной России» 
Руководитель: М.Л. Лурье (ЕУ СПб).  
Исполнитель: П.С. Куприянов 

Экспедиция проводилась 10–25 июля 2021 г. в рамках проекта Фонда Потанина № СГМ 
59-19. Полевая работа осуществлялась в соответствии с планом (и по программе) экспедици-
онных исследований в рамках проекта «‟Культура счастьяˮ: роль культурных институтов в 
субъективном благополучии жителей провинциальной России». В ходе экспедиции проводи-
лось включенное наблюдение, осуществлялся мониторинг деятельности городских учрежде-
ний сферы культуры, а также вернакулярных «культурных» практик, проводились интервью 
с разными категориями жителей, участвующими в культурной жизни города, работниками учре-
ждений сферы культуры и их посетителями. В фокусе исследования находились точки (простран-
ства) пересечения, схождения и расхождения двух базовых концептов исследования – «счастья» 
и «культуры» в жизни тоболяков. Анализировались разные формы культурного производства 
и потребления и их связь с разными типами «удовольствия от культуры». 
 
Хабаровский край (Тугуро-Чумиканский район) 
Исполнитель: О.Ю. Артемова 

Экспедиция в Тугуро-Чумиканский район осуществлена совместно с М.С. Михалевым 
в рамках проекта РНФ: 21-18-00495 «На фронтире культур: от индивидуальных биографий к 
историческим судьбам этнических сообществ (эвенки Сибири и коренные австралийцы в усло-
виях модернизации)». Тугуро-Чумиканский район (берег Охотского моря, Удская губа, устье 
реки Уды, 54-я параллель, лишь несколько градусов широты отделяют эти места от районов 
Крайнего Севера) был выбран для экспедиционного исследования ввиду того, что он является 
одним из наиболее труднодоступных и изолированных районов Восточной Сибири, где пред-
ставители КМНС составляют свыше половины населения, из них большинство – эвенки. Участ-
ники экспедиции работали в поселках Чумикан и Неран, основной упор сделан на сбор биогра-
фического материала. Велось глубинное интервьюирование респондентов: эвенков, русских и 
представителей иных национальностей. Проводились беседы с работниками районной и посе-
ленческих администраций, краеведческого музея, библиотеки, дома культуры и др. Глубинные 
интервью, которые брались у рядовых жителей поселений Чумикан и Неран длились до трех 
часов и более, число их приближается к 30; изучены недоступные в других местах публикации 
местных газет, рукописные личные дневники и мемуары и др. Собран значительный видео- и 
фотоматериал. Полученные данные частично отражены в публикации: Артемова О.Ю. Судьбы 
людей и биографии народов // Новые российские гуманитарные исследования. 2021. вып.16.  
 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Березовский район) 
Тема: «Этносоциальные процессы в контексте пандемии» 
Исполнитель: М.А. Никитин 
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В ходе экспедиции было проведено комплексное исследование этносоциальных про-
цессов в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в контексте 
пандемии. В результате этой работы был собран информационный материал, который был 
представлен на КАЭР в Томске и на международной конференции International Congress of 
Arctic Social Sciences в Архангельске. Население района (22 000 человек) сокращается из 
года в год. Согласно прогнозам органов исполнительной власти района, в ближайшие годы 
тенденция на сокращение численности населения не изменится. Статистика пандемии не 
выявила аномалий контагиозности и повышенной смертности населения. Волны заражений 
на территории района коррелировали с показателями автономного округа. Один из основ-
ных выводов исследования касается положительного влияния локдауна и введения дистан-
ционных форм обучения и работы на демографические процессы в регионе. Многие жители 
района вернулись в родные поселки из городов на время введенных ограничений. Это по-
ложительно сказалось на традиционной культуре и хозяйственной деятельности коренного 
населения региона. Инфляционный рост цен на продукцию сельского хозяйства и полезные 
ископаемые повысил рентабельность трудноизвлекаемых минералов и металлов, которыми 
богат округ. На порядок увеличились закупочные цены на рыбу. Рыболовство – традици-
онный для района вид деятельности, который и до пандемии был одним из основных ис-
точников дохода населения. В итоге можно сделать вывод, что появились предпосылки для 
устойчивого социально-экономического развития региона, открытия законсервированных 
горных и сельскохозяйственных предприятий. Заметно увеличился туристический поток. 
 
Ярославская область (г. Данилов, г. Пошехонье) 
Тема: «Население малого русского города в XXI в.: этнокультурные, демографические, эко-
логические и социально-экономические аспекты развития» 
Руководитель: Н.А. Дубова 
Исполнители: Н.И. Григулевич, А.Н. Ямсков, О.А. Зыкина, Д.С. Сабинина. 

В рамках серии экспедиционных выездов в г. Данилов (2–5.04.2021; 26.04.2021; 19–
20.05.2021) и в г. Пошехонье (12–15.10.2021; 7–9.12.2021) был получен обширный материал по 
проблематике исследования. В апреле–мае 2021 г. организован и проведен массовый опрос 
населения г. Данилова, выборочная совокупность составляет 300 анкет (опрошен 391 человек). 
В ноябре 2021 г. был завершен массовый опрос населения г. Пошехонье, всего опрошено 318 
человек. Социологическое измерение охватывает социально-демографические проблемы и, в 
частности, миграционное поведение населения; проблемы экологии и природопользования; 
роль православной церкви в социокультурном развитии малого города; восприятие города и 
формирование историко-культурного образа территорий; соотношение локального, региональ-
ного и государственного самосознания молодежи. Первые результаты анкетирования были 
представлены на научных форумах и обсуждались на специальных встречах с администраци-
ями каждого из городов. При поддержке департамента образования проведено анкетирование 
и интервьюирование школьников по вопросам восприятия российской идентичности, обще-
гражданских ценностей, культурного многообразия, а также имеющихся миграционных планов 
молодежи. Собраны основные архивные материалы об истории Данилова и Пошехонья, дина-
мике демографических показателей и хозяйственно-культурному развитию районов. Н.И. Гри-
гулевич проведено подробное интервьюирование специалистов районных лесничества, охот-
хозяйства, службы охраны окружающей среды и отдела ЖКХ, связи, транспорта и энергетики. 
Получены первые сведения о памятниках природы и культуры и туристической инфраструк-
туре Данилова и Пошехонья, позволяющие оценить туристический потенциал городов. 
 
Ярославская область (г. Тутаев) 
Тема: «‟Культура счастьяˮ: роль культурных институтов в субъективном благополучии жите-
лей провинциальной России» 
Исполнитель: П.С. Куприянов 
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Экспедиция проводилась 8–16 августа 2021 г. в рамках проекта Фонда Потанина (№ СГМ 
59-19). Полевая работа осуществлялась в соответствии с планом (и по программе) экспедици-
онных исследований в рамках проекта «‟Культура счастьяˮ: роль культурных институтов в 
субъективном благополучии жителей провинциальной России». В ходе экспедиции проводи-
лось включенное наблюдение, осуществлялся мониторинг деятельности городских учрежде-
ний сферы культуры, а также вернакулярных «культурных» практик, проводились интервью 
с разными категориями жителей, более и менее активными участниками культурной жизни 
города, работниками учреждений сферы культуры и их посетителями. Уточнялись и дополня-
лись данные, полученные во время предыдущей экспедиции в Тутаев (2019 г.). Проводилось 
наблюдение на разного рода культурных мероприятиях города (художественные выставки, 
фестиваль творчества «Романовские каникулы» и др.), были исследованы новые музейные 
экспозиции города. Всего собрано 10 интервью, фотоархив. 
 
Ярославская область (г. Рыбинск;, с. Учма, Мышкинский район; с. Заозерье, Угличский 
район) 
Тема: «‟Новая сельскостьˮ в современной России: институты, практики, социальное взаимо-
действие» 
Исполнитель: П.С. Куприянов 
Экспедиция проходила 16–24 августа 2021 г. Полевые исследования в селах проведены по 
проекту «‟Новая сельскостьˮ в современной России институты, практики, социальное взаимо-
действие» (РФФИ, № 19-09-00381), в г. Рыбинске – по проекту «Личность и коллектив в про-
винциальной России: трансформации культуры и исторической памяти». В с. Учма проводи-
лось включенное наблюдение деятельности музейного комплекса «Учемские музеи», записы-
вались беседы и интервью с создателями музея и посетителями, велась фотосъемка. Во время 
работы в селе Заозерье также уточнялись и дополнялись сведения, полученные в ходе преды-
дущих экспедиций (2019 г.). Всего сделано более 15 аудиозаписей, собран значительный фо-
тоархив, зафиксированы материалы наблюдения. В целом данные интервью и особенно 
наблюдений в обоих селах стали ценным источником для изучения современной музеефика-
ции деревни как особо ценного культурного наследия, особенностей ее презентации и воспри-
ятия. В г. Рыбинске исследование проводилось по теме музейной репрезентации советской 
повседневности и было сфокусировано на изучении музея «Советская эпоха» в поселке ГЭС-
14. Собран важный материал для дальнейшей разработки данной темы и ее сравнительного 
изучения в комплексе с другими кейсами. 
 
 
 

Зарубежные экспедиционные поездки 
 
Болгария 
Тема: «Генуэзские крепости Крыма и Черноморско-Азовского бассейна» 
Исполнители: Н.В. Хохлов, С. Дзини 

В октябре 2021 г. состоялся экспедиционный выезд сотрудников Института этнологии 
и антропологии РАН Хохлова Н.В. и Дзини С. в Болгарию. Основной задачей экспедиции была 
видеосъемка крепостей Болгарии для создания короткометражных сюжетов (по российско-
итальянскому научно-исследовательскому проекту «Генуэзские крепости Крыма и Черномор-
ско-Азовского бассейна»). В течение месяца был отснят видеоматериал о крепостях Овеч, Ка-
лиастра, Несебр, Созополь, Бяла. Также была проведена аэровидеосъемка этих крепостей. 
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Грузия (г. Тбилиси) 
Тема: «Агрессивное, постконфликтное и пространственное поведение грузинских детей» 
Руководитель: В.Н. Буркова  
Исполнитель: Ю.И. Апалькова  

Сбор полевого материала по проекту в г. Тбилиси, Республика Грузия (3.06–04.07.2021) 
для проведения дальнейшего кросскультурного сравнения с данными, полученными в 
г. Москве. Цель экспедиции – наблюдение и фиксирование конфликтных ситуаций между 
детьми на детских площадках г. Тбилиси с фактическим измерением детских площадок (метод 
сетевого картирования). В ходе выезда двух участников проекта собран обширный полевой мате-
риал: зафиксировано 105 конфликтов. Наблюдение проводилось на шести площадках 
одного из типовых районов г. Тбилиси (нетуристическое место). Сравнительные данные по рус-
ским и грузинским детям показали, что вклад морфологических (пол, размеры тела) и психологи-
ческих (используемые стратегии агрессии и примирения) характеристик человека в экспрессию 
агрессивного и постконфликтного поведения носит универсальный характер. В целом культурные 
различия проявились исключительно в типах применяемой агрессии и примирения. 
 
Киргизская Республика (г. Бишкек, г. Каинда, г. Талас) 
Исполнитель: Н.А. Маничкин 

Полевой выезд осуществлялся с целью изучения ситуации пандемии COVID-19: ис-
следования велись среди населения и в медицинских организациях. Параллельно Манич-
кин Н.А. изучал практики народной медицины, духовного целительства и их культурно-
исторический контекст. 
 
Молдова (г. Кишинев) 
Тема: «Антропология инвалидности: социокультурные проблемы повседневности людей с ОВЗ» 
Руководитель: Е.Э. Носенко-Штейн 
Исполнитель: А.В. Фролова 

Наблюдения за агрессивным поведением детей в г. Тбилиси (Грузия). Фото В.Н. Бурковой  
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С 29 сентября по 9 октября 2021 г. А.В. Фролова (совм. с Е.Э. Носенко-Штейн) совер-
шила экспедиционный выезд в Кишинев. Цель экспедиции: ознакомление с изучением про-
блем инвалидности в Молдове, а также предварительное изучение основных проблем людей с 
ограниченными возможностями в этой стране. В рамках исследования состоялись встречи в 
Институте культурного и природного наследия МАН и в Международном независимом 
университете (ULIM). И. Косаненеко, Н. Градинэру (ИКП МАН) рассказали о традицион-
ной медицине, о народных способах лечения и их трансформациях в современных реалиях, 
о проблемах семей, воспитывающих детей с аутизмом. На первый план вышли проблемы 
не столько финансовые, сколько отсутствие государственных медицинских программ и 
врачей – узких специалистов по лечению и поддержке подобных семей. На встрече со Свет-
ланой Хараз (Haraz), заведующей Кафедрой социальной работы и социологии (ULIM), об-
суждали вопросы и проблемы инклюзивного образования и волонтерства в Республике 
Молдова. Е.Э. Носенко-Штейн и А.В. Фролова также посетили Общество слепых Молдовы 
и Центр реабилитации незрячих в Кишиневе, где провели экспертные интервью с руково-
дителями организаций. 

Во время экспедиции использовались методы включенного наблюдения и эксперт-
ные интервью. Результаты включенного наблюдения в Кишиневе показали, что состояние 
городской среды, особенно для маломобильных людей (нарушения опорно-двигательного 
аппарата, серьезные нарушения зрения) неудовлетворительно: в городе почти нет панду-
сов, озвученных светофоров, желтой разметки на пешеходных и подземных переходах, от-
сутствует асфальтовое покрытие, даже на многих центральных улицах и др. Общественные 
здания в большинстве недоступны для людей с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата. Собраны основные статистические данные, касающиеся численности людей с инвалид-
ностью в Молдове, ее характера, динамики роста заболеваемости и т.п. Проведена фото-
съемка. 
 
Оман (Маскат и Бахля) 
Исполнитель: Н.А. Маничкин  

Полевая работа предпринята с целью изучения целительских и иных ритуальных прак-
тик культа зар. 
 
Северная Македония (г. Скопье) 
Тема: «Пограничье: сакральный ландшафт и (вос)производство традиций» 
Исполнитель: К.П. Трофимова 

6–20 августа 2021 г. Полевое исследование проводилось самостоятельно (руководи-
тель и исполнитель – К.П. Трофимова): наблюдения фиксировали повседневную жизнь го-
рода, в том числе цыганских кварталов, деятельность суфийских общин, а также меропри-
ятия, приуроченные ко дню Ашуры в суннитской и шиитской среде, а также к ежегодному 
поликонфессиональному паломничеству в католическую часовню св. Иосифа (14–15.08). В 
этот период были проведены глубинные интервью, беседы: собеседниками выступали как 
религиозные лидеры (из мусульманских общин и католической епархии), так и «простые» 
верующие – жители города и приезжие. Записи интервью, а также фото- и видеоматери-
алы дополнили личный исследовательский архив и будут использованы в планируемых 
публикациях. 
 
Танзания (Нгоронгоро) 
Тема: «Эмпатия и взаимопомощь в одном из традиционных обществ Танзании» 
Руководитель: М.Л. Бутовская  
Исполнитель: Д.А. Дронова  
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В рамках гранта РНФ № 18-18-00075 (рук. Бутовская М.Л.) в 2021 г. в соответствии с 
планом была расширена выборка в кросскультурном плане, для чего была проведена оценка 
установок на эмпатию и взаимопомощь в одном из традиционных обществ Танзании – масаям, 
проживающим на охраняемой территории Нгоронгоро. С этой популяцией, продолжающей 
вести традиционный образ жизни, ранее уже проводилась работа по другим проектам. 

Экспедиционный выезд был осуществлен Бутовской М.Л. и Дроновой Д.А. с 31 мая по 
29 июня 2021 г. Были собраны материалы в соответствии с планом. 

(1) Верифицированы и до-
полнены ранее полученные данные 
с применением морфированных 
изображений портретов молодых 
мужчин масаев, созданных с учетом 
силовых показателей (портреты 
были созданы на основе выборки, 
собранной в предшествующие поле-
вые выезды). Полученные в ходе 
экспедиционного выезда данные 
были использованы для доработки 
статьи по проекту, которая принята 
к печати в издании, индексируемом 
в базах WoS и Scopus (Butovskaya 
M.L., Mezentseva A.A., et al. Facial 
cues to physical strength increase at-
tractiveness but decrease aggressive-
ness assessments in male Maasai of 

Northern Tanzania // Evolution and human behavior). (2) В ходе выезда в Танзанию в 2021 г. было 
проведено еще одно эксперимен-
тальное исследование с упором 
непосредственно на кооперацию и 
помощь. С этой целью, были подго-
товлены морфированные стимуль-
ные изображения мужчин и жен-
щин, сформированные с учетом ин-
дивидуальных самооценок по по-
мощи окружающим, полученным в 
более ранних экспедициях. Масаям 
поселения Эндолен, из Националь-
ной охраняемой территории Нго-
ронгоро предъявляли морфирован-
ные изображения и просили оценить 
изображенных мужчин и женщин по 
таким качествам, как физическая 
сила, готовность оказывать помощь 
другим, дружелюбие, доминантность. Все эксперты также сообщали свой пол и возраст, 
кроме того, у них измеряли рост, вес, состав тела, длину пальцев, силу кисти и диаметр 
запястья. Были собраны данные по 200 взрослым масаям (132 мужчинам и 68 женщинам). 
Полученные данные к настоящему моменту занесены в базу данных. 
 

Заинтересовать местных жителей нашим проектом и 
получить их согласие на участие – одна из первейших задач 
работы антрополога 

Опрос школьников в Эндолене 
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КООРДИНАЦИОННАЯ И ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Одними из наиболее актуальных прикладных задач ИЭА РАН являются мониторинг 
межэтнических отношений и религиозной ситуации в регионах Российской Федерации; ис-
следование феномена ксенофобии, радикальных и этноцентристских идеологий, информа-
ционных методов национального и националистического строительства; изучение поли-
тики социальной и исторической памяти и различных форм массовой идентичности, в том 
числе религиозной. Эти исследования востребованы как научным сообществом, так орга-
нами государственной власти. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации (№ 3230 от 4 ап-
реля 2012 г.) при Минобрнауки России и Институте этнологии и антропологии РАН был 
создан Распределенный научный центр межнациональных и религиозных проблем 
(РНЦ), который осуществляет мониторинг межнациональных отношений и исследования 
по специальным темам в сорока двух регионах Российской Федерации. Институт этноло-
гии и антропологии РАН координирует работу данной инновационной структуры, объеди-
няющей опорные университеты и специалистов из нескольких десятков вузов. Организа-
ционное и методическое обеспечение деятельности РНЦ осуществляет ИЭА РАН. С 2013 г. 
действует центральный офис РНЦ на базе ИЭА РАН, который, совместно с Сетью этномо-
ниторинга, обеспечивает общую методологию и направления исследований. С 2019 г. 
РНЦ на основе индикаторов Сети этнологического мониторинга начал систематическую 
работу по комплексной оценке состояния межэтнических отношений в 12 регионах феде-
ральных округов Уральском (Свердловская, Тюменская, Челябинская области), Сибир-
ском (Республика Алтай, Красноярский край, Новосибирская и Омская области) и Дальнево-
сточном (Республика Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Чукотский авт.округ, Рес-
публика Саха (Якутия)).  

Общественная научно-аналитическая организация Сеть этнологического монито-
ринга и раннего предупреждения конфликтов (EAWARN), действующая с 1993 г. при под-
держке ИЭА РАН, объединяет специалистов из многих регионов России. При координирую-
щей роли ИЭА, на основе единой методической базы, организация проводит мониторинговые 
исследования динамики этнического, культурного и религиозного разнообразия в обще-
ственно-политическом контексте регионов России и сопредельных государств. Цель данного 
сотрудничества – поддержание возможно более широкой межрегиональной исследователь-
ской сети для изучения и заблаговременного предупреждения конфликтов на этнической, ре-
лигиозной и иной почве; выработка оптимальных и новых методов исследований в сфере мо-
ниторинга; разработка научно-прикладных рекомендаций, направленных на укрепление граж-
данского единства в российских регионах. 

В 2021 г. по модели Распределенного научного центра осуществлен мониторинг меж-
национальных отношений, общественно-политической и этнокультурной ситуации в 48 субъ-
ектах Российской Федерации. В сентябре–октябре 2021 г. проведено согласно установленным 
квотам по стандартному инструментарию ИЭА РАН изучение экспертного мнения о возмож-
ностях реализации государственной национальной и языковой политики в 48 субъектах Рос-
сийской Федерации (выборка составила 1500 экспертов – специалистов в области государ-
ственной национальной политики). В октябре–ноябре 2021 года проведено этносоциологиче-
ское исследование о возможностях реализации государственной национальной и языковой по-
литики и условиях проведения Всероссийской переписи населения в 45 субъектах Российской 
Федерации (выборка – 13 500 респондентов). 

Кроме названных исследований сотрудники Института выполнили колоссальный 
объем работы в процессе подготовки десятков экспертных заключений в ответ на запросы из 
ФАДН, РАН, Росстата, Аппарата Правительства РФ и иных организаций. 
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 Комплекс мер по этнокультурному развитию финно-угорских народов РФ (Минобрнауки) 
 Подготовка ответа на письмо некоммерческой организации «Культурно-просветитель-

ское общество греческих женщин «АГАПИ» по вопросу о реабилитации российских 
греков (Аппарат Правительство РФ, ОИФН) 

 Запрос о научном обосновании позиции ИЭА РАН в отношении этоногенеза татар, 
включая родственный им этносы (ногайцы) и этнические группы-субэтносы (астрахан-
ские, сибирские, крымские татары, кряшены, мишари) (ФАДН) 

 Подготовка ответа на запрос о признании национальности «казак» (ФАДН) 
 Подготовка ответа на запрос гражданина РФ об учете национальной принадлежности 

при переписях населения (Росстат) 
 Подготовка ответа на обращение гражданина по вопросам возврата исторического 

имени этнической группе юртовских ногайцев и внесения соответствующей корректи-
ровки в переписные листы Всероссийской переписи населения 2021 г. (ФАДН) 

 Участие в совместном заседании Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений и Экспертно-консультативного со-
вета при Федеральном агентстве по делам национальностей по вопросам социально-
экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока РФ (16 апреля 2021 г.) 

 Экспертная работа в рамках расследования уголовного дела (Головинский межрайон-
ный следственный отдел города Москвы; СО по Приокскому району г. Нижний Новгород 
Следственного Управления Следственного Комитета РФ по Нижегородской области) 

 Участие в совместном заседании Экспертного совета при ФАДН России и Комис-
сии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений 
30 апреля 2021 г. 

 Участие в заседании Комиссии Правительства РФ по проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года (Росстат 15 апреля 2021 г.) 

 Подготовка ответа на обращение заместителя председателя Краснодарской краевой об-
щественной организации «Общество Адыгэ Хасэ ПАШ», Уполномоченного представи-
теля коренного малочисленного народа РФ – шапсугов Х.В. Тлифа (Совет при Президента 
РФ по развитию гражданского общества по правам человека от 22 апреля 2021 г.) 

 Согласование проекта Программы итогов Всероссийской переписи населению 2020 г. 
(Росстат 27 апреля 2021 г.) 

 Подготовка ответа на запрос о возможности дополнительного отнесения муниципаль-
ных образований Магаданской области к местам традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности малочисленных народов РФ (ФАДН) 

 Подготовка ответа на запрос о ходе реализации комплекса мер по восстановлению ис-
торической справедливости, политического, социального, духовного возрождению ар-
мянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого 
народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по нац. и 
иным признакам, на 2020–2022 гг. (ФАДН, ОИФН) 

 Подготовка ответа на запрос о включении мест традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности коренного малочисленного народа абазин в пере-
чень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
КМН РФ (ФАДН) 

 Участие в Круглом столе на тему «Гармонизация межнациональных и межконфессио-
нальных отношений в мире. Диалог культур» (25 мая 2021 г., Комитет Совета Федера-
ции по международным делам) 

 Разработка предложений в план мероприятий в честь «Международного десятилетия 
языков коренных народов» (ОИФН) 
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 Подготовка ответа на запрос о ходе выполнения (подготовки, проведения и т.д.) меро-
приятий Комплекса мер по этнокультурному развитию финно-угорских народов Рос-
сийской Федерации (ОИФН) 

 Подготовка ответа на запрос «Об утверждении Единого плана мероприятий по реали-
зации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период 
до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2035 года» (ОИФН по поручению академика-секретаря 
В.А. Тишкова письмо Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики) 

 Подготовка ответа на запрос о согласовании стратегии государственной национальной 
политики на 2022–2025 гг. (Минобрнауки) 

 Участие в работе Круглого стола «Об итогах этнологической экспертизы факторов, 
обеспечивающих устойчивое развитие коренных малочисленных народов Таймыра» 
(АКМНСС и ДВ РФ, 9 сентября 2021 г., Москва) 

 Участие в заседании рабочей группы по вопросам социально-эконмического развития 
Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Фе-
дерации Федерального Собрания РФ (10 сентября 2021 г.) 

 Подготовка ответа на запрос о согласовании стратегии государственной национальной 
политики на 2022–2025 гг. (ФАДН) 

 Подготовка ответа на запрос Правительства Сахалинской области о различных наиме-
нованиях коренного малочисленного народа ороки (ульта, орочен и т.д.) (ФАДН) 

 Экспертиза представлений на соискание премии Президента РФ «За вклад в укрепле-
ние единства российской нации» (Управление Администрации Президента РФ) 

 Подготовка ответа на запрос о возможности отнесения муниципальных образований 
Чукотского автономного округа по вопросу внесения изменений в Единый перечень 
коренных малочисленных народов РФ, утвержденный постановлением Правительства 
РФ от 24 марта 2000 г. №255 (ФАДН) 

 Участие в рабочем совещании ФАДН по разработке нормативных правовых актов, 
направленных на актуализацию перечней коренных малочисленных народов РФ, мест их 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности (27 окт. 2021 г.) 

 Подготовка ответа на письмо Администрации Губернатора Забайкальского края по во-
просу о предоставлении разъяснений по признанию хамниган коренным малочислен-
ным народом РФ (ФАДН) 

 Подготовка ответа на обращение гражданина о включении коми-ижемцев в Единый пе-
речень коренных малочисленных народов РФ (ФАДН) 

 Направление информации о ходе реализации Комплекса мер по восстановлению исто-
рической справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению ар-
мянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого 
народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по нацио-
нальному и иным и признакам, на 2020–2022 гг. (ФАДН от 15 ноября 2021 г.) 

 Подготовка ответа на запрос о возможности соотнесения наименования народа «тун-
гусы» с коренным малочисленным народом РФ «эвенки» и наименования народа 
«остяки» с коренным малочисленным народом РФ «селькупы» (ФАДН) 

 Запрос информации о выполнении комплекса мер по этнокультурному развитию 
финно-угорских народов РФ за II полугодие 2021 г. (ФАДН, ОИФН) 

 Подготовка ответа на запрос об исполнении Плана мероприятий по реализации Стра-
тегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. (ФАДН от 15 
декабря 2021 г.) 

 Запрос об определении понятия «этнический анклав» (ФАДН) 
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА 

 
 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
(гл. ред. PhD, к.и.н. А.Л. Елфимов) 

 
В прошедшем году в «Этнографическом обозрении» было опубликовано 63 статьи и 

обзора и 16 рецензий, а также три дискуссии, посвященных проблемам труда женщин-ученых 
(№ 3), вопросам локального знания и «других антропологий» (№ 5) и антропологии времени 
(№ 6). Сотрудники ИЭА РАН стали авторами 19% публикаций – на грани допустимого про-
цента статей, возможного для учредителя журнала согласно правилам МБНД «Scopus». 

В специальных тематических выпусках журнала обсуждались темы: «“Зоо-поворот” в ан-
тропологии» (№ 1); «Антропология государства» (№ 2); «Европейские колонизаторы и коренное 
население Америки от эпохи первых контактов до середины XIX в.» (№ 3); «Историко-лингви-
стические реконструкции» (№ 4) – масштабная дискуссионная рубрика, сложившаяся из двух раз-
делов, посвященных различным проблемам: «Лексическая реконструкция для реконструкции 
предыстории» и «О происхождении этнонима русь»; «Растения в культуре народов Евразии: от 
магии к ресурсу» (№ 5); и, наконец, крайне актуальная в последние годы тема «Коронавирусный 
вызов обществу и реакция социальных и медицинских антропологов» (№ 6). В рамках утвержден-
ного редколлегией журнала издательского плана 2021 года были также опубликованы тематиче-
ские подборки статей: «“Свои” и “чужие”», «Этнография народных верований», «Исследования 
идентичности», «История науки», «Антропология национальных меньшинств». 

В 2021 г. «Этнографическое обозрение» впервые приняло участие в программе РАН по 
переводу наиболее интересных для зарубежного читателя статей на английский язык – 18 ото-
бранных редакцией текстов были опубликованы в электронном виде как продолжение номе-
ров 4 и 6 на сайте издателя. Предполагается, что эта практика будет продолжена, и часть вы-
шедших в журнале статей будут переводиться на английский и публиковаться в специально 
созданном для этого издании РАН. 

В прошлом году завершилась работа с издательством ООО «Интеграция: наука и обра-
зование», и с 2022 г. журнал будет издаваться ООО «Тематическая редакция». В связи с этим 
планируется введение редакционно-издательской системы, предлагаемой издателем, и пере-
ход на подачу статей и рецензий через электронную форму на сайте издательства. 

Наконец, в ближайшее время будет запущен новый сайт «Этнографического обозре-
ния» (на новой платформе и в современном дизайне), на котором среди прочего будет практи-
чески полностью выложен архив журнала с 1946 по 2013 г. Новый адрес сайта – 
https://eo.iea.ras.ru/ 

 
 

ВЕСТНИК АНТРОПОЛОГИИ 
 (гл. ред. д.и.н. М.Ю. Мартынова – социально-культурная антропология, 

гл. ред. д.и.н. С.В. Васильев – физическая антропология) 
 

В 2021 г. в четырех номерах журнала «Вестник антропологии» были опубликованы 102 
статьи и рецензии по социально-культурной и физической антропологии. Редколлегия стре-
милась отразить на страницах издания современные тенденции в этнологии/антропологии, за-

https://eo.iea.ras.ru/
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ключающиеся, в частности, в резком расширении исследовательского поля и спектра методо-
логических подходов. «Вестник антропологии» ставит целью способствовать развитию фун-
даментального знания в области социально-культурной и физической (биологической) антро-
пологии на таких приоритетных направлениях, как теория и история науки, современные ме-
тоды получения и презентации научных разработок, (ко)эволюция человеческих сообществ и 
культурных форм, популяционно-генетические и этологические исследования, феномен эт-
ничности, межэтнические взаимодействия и этническая политика, миграции и демография 

культурно-сложных обществ, городская антропология и 
повседневность, антропология религий, лингвистическая, 
медицинская антропологии, гендерные исследования, со-
циология, кросскультурная психология, социальная эколо-
гия и этнологическая экспертиза. Журнал открыт для ин-
новационных тем и актуальных направлений, призван спо-
собствовать введению в научный оборот новых идей и ис-
следовательских поисков ученых.   

В соответствии с издательским планом, как и в 
предыдущие годы, в 2021 г. статьи группировались в тема-
тические блоки или рубрики. Специальные тематические 
подборки были посвящены актуальным вопросам антропо-
логии инвалидности (№ 1), медицинской антропологии 
(№ 2), антропологии миграций (№ 2, № 4), музейной ан-
тропологии (№ 3), антропологии религий (№ 2, № 3), ан-
тропологии гендера (№ 4) и др. Особое внимание уделя-
лось разным аспектам функционирования идентичностей. 
Теоретические и практикоориентированные подходы 

к проблеме обсуждались в статьях нескольких тематических блоков: «Язык и идентичность в 
региональном измерении» (№ 1), «Идентичность и политика» (№ 3), «Антропологическое из-
мерение ценностных ориентаций российской молодежи» (№ 4), «Поликультурность и мен-
тальность» (№ 4). Особое внимание было уделено памятной дате 80-летия начала Великой 
Отечественной войны (№ 2). Объектом антропологического анализа в этой связи стала повсе-
дневная жизнь тружеников тыла, а источниками послужили дневники участников событий во-
енных лет из архивов г. Волгограда и др.  

Обращение к актуальной для сегодняшнего дня проблеме миграций воплотилось в не-
скольких публикациях, среди которых выделяется тематический блок «Социальная справедли-
вость в поэзии трудовых мигрантов из Средней Азии в России». Авторы рассказали об относи-
тельно новом культурном явлении сегодняшней российской действительности – мигрантской по-
эзии на узбекском, таджикском и киргизском языках (№ 4). В фокусе внимания журнала была 
также тема антропологии зрелищных искусств. Исследовались судьбы современных танцев наро-
дов Индии, практики преподавания шотландского танца, игра как основа и фактор культуры 
(№ 2). Из числа публикаций по визуальной антропологии можно отметить статьи о южноко-
рейских этнографических фильмах о ненцах (№ 3) и о художественной репрезентации темы 
«раскрепощения женщин Востока на примере узбекских фильмов 1920-х годов (№ 4).   

Углубленные подходы к изучению традиционной культуры с применением этнографи-
ческого метода продемонстрировали статьи блока «Традиции и современность» (№ 1 и 3). Все 
они базируются на недавно собранном авторами полевом материале, диапазон исследований 
которых разнообразен: это роль фольклора в формировании идентичности марийцев, вода и 
река как макроэлемент культурной географии юкагиров,  традиции гостеприимства у кряшен 
(№ 1), а также  хозяйственный уклад жителей деревень Новой Гвинеи, традиции греческой 
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кофейни в современном политическом дискурсе, каракалпакский постоялый двор как куль-
турный феномен, роль детей в праздничной культуре мордовских переселенцев Сибири (№ 4).  
В специальной тематической подборке, посвященной антропологии питания, были размещены 
статьи о маслоделии на Руси и практиках приготовления пищи в нестоличном российском го-
роде в 50–60-е годы ХХ века (№1). О расширении тематического профиля публикаций свиде-
тельствуют статьи постоянной рубрики «Антропологическая мозаика».  

Еще одним постоянным из номера в номер тематическим блоком является физическая 
антропология. В 16 опубликованных в 2021 г. статьях этого направления среди актуальных 
проблем: одонтологические особенности итальянцев и итальянско-русских метисов; кранио-
логическое разнообразие мозгового черепа современного населения юго-восточной Азии; ан-
тропология населения джетыасарской культуры в евразийском пространстве; характеристика 
народов Поволжья по данным дискретно-варьирующих признаков посткраниального скелета (№ 
1); антропологическая реконструкция воина из погребения в комплексе рязано-окских могильни-
ков Ундрих; краниологическая характеристика популяций (краниосерий) северных монголоидов; 
билатеральная асимметрия длинных костей скелета у тоболо-иртышских татар; палеодемография 
города Тверь XVIII – XIX вв. по данным исследования Смоленского кладбища из бывшего Заго-
родного посада (№ 2); техника трепанации у жителей Файюмского оазиса (Египет) в греко-рим-
ское время; показатели маскулинности студенческой молодежи Беларуси; антропогенетический 
анализ процессов воспроизводства популяции Саранска; Идеалы телесной красоты и времен-
ные изменения соматических показателей современной молодежи (№ 3); а также генезис ски-
фов по антропологическим данным; палеоантропологические материалы из могильников До-
нецкой и Луганской областей; психофизиологические характеристики и физические качества 
танцоров и танцовщиц;  характеристика краниосерий восточных монголоидов (№ 4).  

В 2021 г. история науки была представлена очерками о деятельности целого ряда вы-
дающихся отечественных и зарубежных ученых. Юбилейным датам были посвящены статьи, 
приуроченные к 100-летию со дня рождения академика Ю.В. Бромлея (№1) и к 80-летию ака-
демика В.А. Тишкова (№4). Рубрика «Историография, школы, концепции» содержала статьи, 
посвященные удмуртскому этнографу и археологу С.К. Кузнецову, методологии исследования 
праздничной культуры в работах известного испанского антрополога, историка, языковеда и 
фольклориста Хулио Каро Бароха, антропогеографическому методу сербского ученого Йована 
Цвиича, творчеству новосибирского ученого д.и.н. Е.Ф. Фурсовой, исследованиям молдав-
ского этнолога д.и.н. Е.Н. Квилинковой. 

В отчетном году в журнале публиковались статьи на русском и английском языках. 
Среди авторов «Вестника антропологии» в 2021 г. были ученые из разных регионов России и 
мира. География городов и научных учреждений публикаций по социально-культурной антро-
пологии такова: Белгород – Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет (1); Владивосток – Институт истории, археологии и этнографии народов Даль-
него Востока Дальневосточного отделения РАН (1); Владикавказ – Северо-Осетинский инсти-
тут гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева Владикавказского научного 
центра РАН (1); Волгоград – Волгоградский государственный университет (1), Государствен-
ный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва»» (1); Екатеринбург 
– Институт истории и археологии УрО РАН (1); Ижевск – Ижевская государственная сельско-
хозяйственная академия (1); Казань – Казанский (Приволжский) федеральный университет 
(2); Калининград – Балтийский федеральный университет им. И. Канта (1); Кострома – Ко-
стромской государственный университет (3); Краснодар (1); Москва – ИЭА РАН (29), МГУ 
им. М.В. Ломоносова, факультеты исторический (3), иностранных языков и регионоведения 
(1), госуправления (1), Институт востоковедения РАН (2), Институт российской истории РАН 
(2), Московская высшая школа социальных и экономических наук (1), Московский педагоги-
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ческий государственный университет (1), Московский государственный технический универ-
ситет им. Н.Э. Баумана (1), Российский экономических университет им. Г.В. Плеханова (1), 
Ассамблея народов России (1), Российское общество дружбы и сотрудничества с Узбекиста-
ном (1), АНО ДПО изучения языков «Лингвистический центр» (1); Н. Новгород – Приволж-
ский филиал ФНИСЦ РАН (1), НГЛУ им. Н.А. Добролюбова (1); Новосибирск – Институт фи-
лософии и права СО РАН (1), Институт истории СО РАН (1), Институт археологии и этногра-
фии СО РАН (2); Омск – Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (2); 
Самара – Самарский государственный технический университет (1); Санкт-Петербург – Му-
зей этнографии и антропологии им. Петра Великого (Кунсткамера, 1), Санкт-Петербургский 
государственный университет (1), Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (1), Европейский университет в Санкт-Петербурге (1); Санкт-Петербург-
ский гуманитарный университет профсоюзов (1), Санкт-Петербургский филиал Федерального 
научно-исследовательского социологического центра РАН (2), РОО «Чувашская нацио-
нально-культурная автономия Санкт-Петербурга (1); Саранск – НИИ гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия (1), Мордовский государственный университет им. Н.П. 
Огарёва (1); Томск – Томский государственный университет (2); Тула – Тульский государ-
ственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого (1); Тюмень – Институт проблем 
освоения Севера ТюмНЦ СО РАН  (1); Уфа – Уфимский федеральный исследовательский 
центр РАН (1), Институт истории и государственного управления Башкирского государствен-
ного университета (2); Чебоксары – Чувашский государственный институт гуманитарных 
наук (3); Черкесск – Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований при Прави-
тельстве КЧР (3 ); Якутск – Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН (1). 

Физическая антропология представлена публикациями авторов из Москвы – ИЭА РАН 
(16), МГУ им. М.В. Ломоносова (5), Медико-генетический научный центр им. акад. Н.П. Боч-
кова (1), Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма (2), Институт психологии и педагогики (2); Волгограда – Волгоградская государ-
ственная академия физической культуры (1); Красноярска – Гуманитарный институт СФУ (1); 
Твери – Тверской государственный объединенный музей (2); Санкт-Петербурга – Институт 
истории материальной культуры РАН (1); пос. Шилово Историко-культурного музейного ком-
плекса (1). Авторами «Вестника антропологии» по направлениям социально-культурной ан-
тропологии в 2021 г. были также ученые из Беларуси (5), Великобритании (1), Италии (1), 
Казахстана (4), Республики Корея (2), Узбекистана (1), Абхазии (1). 

Относительно молодой журнал «Вестник антропологии», учрежденный и издаваемый 
ИЭА РАН на собственной полиграфической базе, уже сумел зарекомендовать себя в профес-
сиональном сообществе. Показателем признания научного уровня журнала стало его включе-
ние в 2019 г. приказом Минобрнауки РФ № 21-р в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы научные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней кандидата и доктора наук. С 2020 г. «Вестник антропологии» входит в Russian Sci-
ence Citation Index (RSCI), специальную базу данных на платформе Web of Science. Журнал 
индексируется в Российском индексе научного цитирования. Публикации регистрируются в 
Crossref – Агентстве регистрации цифровых идентификаторов объекта (DOI).  В соответствии 
со стратегией развития журнала редколлегия ставит своей целью включение в ближайшее 
время журнала «Вестник антропологии» в другие международные базы данных. Журнал рас-
пространяется по подписке в бумажном виде и доступен читателям в электронном вари-
анте. Сайт журнала располагается на журнальном портале ИЭА РАН: 
https://journals.iea.ras.ru/vestantrop/ 
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МЕДИЦИНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И БИОЭТИКА / 
MEDICAL ANTHROPOLOGY AND BIOETHICS 

(гл. ред. – д.и.н., к.ф.н. В.И. Харитонова) 
 

Журнал «Медицинская антропология и биоэтика» (МАиБ) – электронное издание, ко-
торое концентрирует свое внимание преимущественно на научной, научно-практической и об-
разовательной проблематике (номер включает 3 раздела: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАК-
ТИКА; каждый раздел может состоять из нескольких рубрик: статьи, рецензии, интервью, дис-
куссии, материалы). Периодичность издания – 2 номера в год (каждый содержит в пределах 
15 публикаций разных жанров, преимущественно статей). «МАиБ» индексируется в базе дан-
ных РИНЦ. Тематика публикаций журнала разнообразна в силу специфики двух интердисци-
плинарных направлений науки, указанных в его названии. 

В 2021 г. были подготовлены 21-й и 22-й плановые номера журнала. Несмотря на про-
должение пандемии, тематика издания прошедшего года не концентрировалась только на та-
ких проблемах, как это было в 2020 г. В подготовке номеров в большей степени отобразилась 
семинарско-конференциальная деятельность Центра медицинских антропологов. 

Так, в феврале 2021 г. была проведена конференция (в варианте круглого стола) на тему 
«Репродукция в контексте мировых религий: антропологические и биоэтические аспекты» 
(интердисциплинарное международное мероприятие, где были заслушаны 10 докладчиков с 
последующей открытой дискуссией). Подборка статей, подготовленных на основе докладов 
этой конференции, вошла в раздел НАУКА-статьи 21-го номера журнала (Спицына Н.Х. Ан-
тропогенетические аспекты исследований репродуктивных процессов в популяциях России; 
Бахматова М.Н. Вспомогательные репродуктивные технологии в контексте учения Римско-
католической церкви; Сорокина Е.А. Репродуктивные права шведских женщин: трансформа-
ция на протяжении столетия»; Баканова М.В. Репродуктивная модель в исламе: традиции и 
современность). Само мероприятие было подробно освещено в обзоре, подготовленном одним 
из его соорганизаторов: раздел НАУКА-материалы (Бахматова М.Н. Репродукция в контексте 
мировых религий (интердисциплинарная научная конференция). 

В апреле прошла еще одна аналогичная по формату конференция (круглый стол) «Про-
блемы долголетия/долгожительства в современной России» (интердисциплинарное между-
народное мероприятие, где было представлено 8 докладов и 7 выступлений в последующей 
открытой дискуссии); аналитический отчет о содержании докладов и выступлений, сути про-
исходивших дискуссий, размещенный в разделе НАУКА-материалы, подготовила сооргани-
затор мероприятия (Колдман С.Д. Феномен долголетия/долгожительства (по следам научной 
конференции ЦМА ИЭА РАН). 

На основе прошедшего заседания научного семинара/вебинара Центра медицинских 
антропологов (научный руководитель д.и.н. Харитонова В.И.) совместно с Группой антропо-
логии инвалидности (научный руководитель д.и.н. Носенко-Штейн Е.Э.) была подготовлена 
еще одна информационная статья в раздел ПРАКТИКА-материалы (Саралиева З.Х., Судьин 
С.А., Ермилова А.В. История продвижения идеи создания Центра социального сопровождения 
для лиц с ампутированными конечностями и иными нарушениями опорно-двигательного ап-
парата в Нижегородской области). В ней авторы сообщают о работе факультета социальных 
наук Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород), посвященной социологии здоровья и социальной работе 
с инвалидами. Нижегородским Центром социального сопровождения предложен проект для лиц 
с ампутированными конечностями и иными нарушениями опорно-двигательного аппарата, созда-
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ние которого рассматривается как начало формирования в Нижегородской области системы реа-
билитации инвалидов с высокой ампутацией конечностей, отвечающей общепринятым стан-
дартам и способной удовлетворить потребности обращающихся за помощью людей. 

Два материала в жанре аналитического обзора представлены в разделе ОБРАЗОВАНИЕ 
(Харитонова В.И. Школа МАиБ в период пандемии; Булдакова Ю.Р. Выпускники лечебного 
факультета внутри и вне биомедицины). Оба они связаны с традиционно проводимой весной 
Школой медицинской антропологии и биоэтики для студентов медицинских университетов – 
в этот раз для студентов-старшекурсников МГМСУ им. А.И. Евдокимова (лечебный факуль-
тет). Школа была сориентирована в первую очередь на проблему необходимости гуманитари-
зации образования медицинских работников, а в связи с этим на вопросы организации гума-
нитарной подготовки специалистов через дополнительное образование на базе других учеб-
ных заведений и необходимость расширения гуманитарного профиля в самих медицинских 
университетах. Важнейшим акцентом первой статьи стал опыт проведения школы в период 
пандемии/эпидемии COVID-19, когда студенты старших курсов оказались вовлеченными в 
работу медицинских стационаров, в т.ч. в «красной зоне»: поскольку некоторые слушатели, 
проходившие подготовку в рамках XVIII Школы МАиБ, вынуждены были совмещать это с 
непосредственной практикой в больнице. Во второй статье обсуждалась та же тема – гумани-
таризации образования медицинского работника, но уже с помощью самих студентов: иссле-
довались материалы, полученные в ходе интервьюирования слушателей школы. 

Новшеством для практики работы журнала в целом стала статья в разделе ОБРАЗОВА-
НИЕ-статьи (Доркина А.В. Медико-антропологические аспекты пандемии: коронавирус и ре-
лигиозные традиции). Редакция впервые предприняла попытку публикации текста автора-сту-
дентки (3 курс факультета исторических и политических наук Томского государственного 
университета – бакалавриат, кафедра антропологии и этнологии). Статья появилась на основе 
задания, предложенного научным руководителем д.филос.н. Е.И. Кириленко в рамках прослу-
шанного курса «Медицинская антропология». Студентка рассмотрела в своей работе ситуа-
цию пандемии в мире и в России в контексте религиозного фактора. Она установила возмож-
ные изменения в религиозном опыте и практиках, происходящие под влиянием пандемии 
COVID-19.  

Еще один текст из раздела ПРАКТИКА-интервью (Кукса Т.Л., Шнырова С.В. Взгляд 
доулы на призвание и профессию: «пребывать с женщиной в точке боли») – попытка проана-
лизировать историю жизненного пути и взгляд на свое призвание одной из представительниц 
новой профессии в сфере родовспоможения – доулы. Это осуществлено на фоне осмысления 
идеологии и практик «естественного» деторождения, «мягких» и «гуманных» родов, партнер-
ской и доульской персонализированной поддержки женщин в роддоме. 

Пожалуй, наиболее интересные статьи предлагаются журналом в разделе НАУКА-дис-
куссии. Одна из них принадлежит перу известного российского философа – доктора философ-
ских наук, имеющего медико-биологическое образование, много лет исследующего проблемы 
биоэтики (Тищенко П.Д. Эмбрионы и плоды человека: что или кто? (абрис конструктивист-
ского ответа). Острая по постановке вопроса и несколько необычная по подходам к его реше-
нию статья родилась на основе выступления П.Д. Тищенко на семинаре ЦМА. Автор говорит 
о редактировании эмбрионального генома человека, предлагая критическое обсуждение по-
рождаемых этой технологией моральных и этических проблем. Теоретическим основанием 
для исследования стала концепция антропогенных фазовых переходов и технонауки 
Б.Г. Юдина, одного из известнейших российских биоэтиков, активно сотрудничавшего с 
нашим журналом. 

Второй текст – перевод И.А. Мартынова статьи медицинского антрополога из Эдин-
бургского университета (Экс Ст. Медицинская антропология «глобальности психики»), кото-
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рая впервые была опубликована в журнале «Medical Anthropology Quarterly» в качестве после-
словия редактора к специальному выпуску по теме «Глобальность психики» (The Global Psy-
che). Стефан Экс представляет критический разбор основных статей выпуска, дает теоретиче-
ский комментарий о концепте глобальности и возможных его приложениях в рамках медицин-
ской антропологии. Автор затрагивает множество вопросов, в том числе: какие глобальные – 
культурные, политические, технологические, биологические, экологические – процессы лежат 
в основе объективации психического здоровья в мировых масштабах и какие новые системы 
знания и культурные проекты рождаются в этих приложениях. 

Конечно же, номер не остался без рецензий, которые представлены в разделе НАУКА-
рецензии (Мартынов И.А. Самаритянин и каннибал: психоаналитическая биоэтика трансплан-
тации органов; Серада А. Сингулярность всех цветов кожи). В первом тексте анализируется 
последняя работа голландского философа Хуба Цварта «Похищенные органы: психоанализ 
трансплантатов как объектов желания» (Zwart, H.A.E. Purloined Organs: Psychoanalysis of 
Transplant Organs as Objects of Desire. PalgravePivot, 2019. 147 p.); во второй рассматривается 
книга Неды Атанасоски, занимающейся гендерными исследованиями и критической расовой 
теорией, в том числе в контексте Восточной Европы и Балканского региона («Суррогатная 
человечность: Раса, роботы и политические сценарии технологического будущего» / 
Atanasoski, Neda, and Kalindi Vora. Surrogate Humanity: Race, Robots, and the Politics of Techno-
logical Futures. Duke University Press, 2019. 250 p.). 

Первый номер журнала в 2021 г. оказался многотемным и интердисциплинарным, под 
стать научным направлениям – медицинской антропологии и биоэтике, и, как надеется Редак-
ция, интересным для читателей. 

Второй номер «МАиБ» также представлен максимальным набором текстов разных жан-
ров(15), часть из которых тоже сформировалась на основе работы научного семинара ЦМА. 
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Например, раздел НАУКА-дискуссии (Роот Т.В. Пандемия COVID-19 – триггер циф-
ровизации здравоохранения; Баканова М.В. Искусственный интеллект в медицине: за и про-
тив; Рябиков В.В. Кибернетические и человекоразмерные системы в здравоохранении (о не-
которых принципах оценки их полезности); Маничкин Н.А. Цифровизация медицины в реа-
лиях пандемии: к дискуссии о проблемах биовласти) был подготовлен в результате выступле-
ния на семинаре/вебинаре Т.В. Роот и возникшей там бурной дискуссии по одной из актуаль-
нейших тем, касающейся здравоохранения и медицинской помощи в целом. 

Практически та же тема, но в ином аспекте представлена в разделе ОБРАЗОВАНИЕ-
статьи (Сафоничева О.Г. Современное медицинское образование в период пандемии COVID-
19: вызовы и решения), где автор рассматривает вынужденное ускорение цифровизации обра-
зования в ответ на начало пандемии COVID-19 на примере Первого Московского государ-
ственного медицинского университет им. И.М. Сеченова. Это стало возможным благодаря 
внедрению модели «Цифровой университет», разработанной во время участия Сеченовского 
университета в пилотном проекте «5-100». О.Г. Сафоничева указывает на ситуацию пандемии 
как на одну из важных причин ускорения развитие рынка телемедицины. Автор подчеркивает, 
что владение цифровыми технологиями и информационными системами является важнейшим 
конкурентноспособным преимуществом современного специалиста. 

Вопросы образования и пандемии отразились в статье студенток МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова (Гамидова Л.К., Гузь А.К., Макарова Т.К. Пандемия COVID-19: проблемы вакцина-
ции в студенческой среде медицинского вуза), опубликованной в разделе ОБРАЗОВАНИЕ-
материалы. Этой публикацией Редакция продолжила начатую в предыдущем номере практику 
работы со студентами. Наши авторы – студентки 4 курса стоматологического факультета – про-
вели опросное исследование ситуации с вакцинацией в студенческой среде в период прививочной 
кампании, выявив особенности отношения своих коллег к этой понятной медикам процедуре. 
Однако в студенческой среде были выявлены как приверженцы вакцинации, так и ее против-
ники. Юные исследовательницы подробно проанализировали собранные материалы, пытаясь 
максимально четко разобраться с тем, на основе каких сведений формируются у их сверстников 
убеждения о необходимости или ненужности прививок. Надо отметить, что они, указывая на 
явную недостаточность знания студентов в одной из областей медицины, предложили специ-
альные меры просвещения будущих медиков в вопросах медицинской профилактики. 

Как ни странно, с темой пандемии оказалась частично связана статья о юродивой Мат-
роне Босоножке (Мазалова Н.Е. Целительские аспекты культа блаженной Матроны Босо-
ножки в петербургской прихрамовой среде), на что обратила внимание автор, анализируя мно-
гочисленные материалы из различных источников. Н.Е. Мазалова, помимо этого, обращает 
внимание на особые психофизиологические состояния блаженной во время обрядов исцеле-
ний и предсказаний, на сохраняющиеся до наших дней рассказы о целительских и провидче-
ских способностях блаженной. Текст опубликован в разделе ПРАКТИКА-статьи. 

Раздел НАУКА-статьи включает еще две интересные работы. Одна из них посвящена 
исследованию особенностей школьного питания в Венгрии (Бати А., Юхас К. Реформа школь-
ного питания в Венгрии: культурно-антропологические аспекты). Ее авторы указывают на дра-
матическую ситуацию общественного питания, в первую очередь школьного, о чем свидетель-
ствуют общенациональные опросы, и сообщают что венгерское правительство начало борьбу 
против таких цивилизационных болезней, как ожирение и диабет, в т.ч. в рамках реформы 
школьного питания. Проводя исследование, они выявили иные существующие проблемы – 
переедание, голодание и несбалансированное питание, и постарались разобраться в куль-
турно-антропологических аспектах сложившейся ситуации. 

Автор второй статьи (Беляева А.М. Вегетососудистая дистония как «советская бо-
лезнь»: история изобретения диагноза) анализирует – преимущественно в аспекте истории ме-
дицины – вопрос о формировании диагноза, который оказался на долгие годы оставленным 



Периодические издания Института 
 
 

179 

нашей медицине в наследство советским здравоохранением. А.М. Беляева рассматривает ве-
гетососудистую дистонию (ВСД) как культурно-специфичный синдром, возникший в совет-
ской медицине. Она доказывает, что ВСД как болезнь и диагноз на всем протяжении своей 
истории тесно связана с политической ситуацией и менялась вместе с ней: многие изменения, 
которые ВСД претерпевала, являются результатом политических и социальных процессов. 

Традиция рецензирования интересных работ была продолжена и в данном номере. В 
разделе НАУКА-рецензии представлена рецензия (Бочков Д.А. Депрессия, антидепрессанты 
и психоанализ: назад не к Фрейду, но к Беньямину) на книгу бразильского психоаналитика: 
Кель М.Р. Время и собака. Депрессии современности. М.: Горизонталь, 2021. 370 с. 

В разделе ОБРАЗОВАНИЕ-рецензии (Олескин А.В. Биоэтика как проект прикладной 
интегральной этики) рассмотрен один из последних учебников по биоэтике, содержащий ав-
торскую концепцию проф. В.И. Моисеева, изложенную им в соавторстве с супругой О.Н. Мо-
исеевой в недавно вышедшем двухтомнике (Моисеев В.И., Моисеева О.Н. Биоэтика: в 2-х т. М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2021. 160 с.). Рецензент показывает, что учебник представляет оригинальную 
версию биоэтики как прикладной интегральной этики. В первом томе, кроме стандартных био-
этических тем, рассматриваются вопросы определения интегральной этики и ряд сопутствую-
щих концептов – интегральной онтологии жизни и разума, антиномический дискурс биоэтики 
и др. Во втором томе авторы применяют образы нового понимания биоэтики к решению мно-
жества прикладных биоэтических проблем. Учебник направлен на продвижение идеи гумани-
таризации и целостного образования будущих медицинских работников. 

В рассматриваемом номере объемным оказался раздел НАУКА-материалы, в котором 
представлены четыре обзорных текста (Харитонова В.И. Медицинская антропология перед но-
выми вызовами; Киященко Л.П., Ожиганова А.А. Антропология репродукции, родов и акушер-
ства: опыт междисциплинарной рефлексии; Маничкин Н.А., Орешин С.А. Здравоохранение и здо-
ровьесбережение в условиях глобальных вызовов и социальных трансформаций (по материалам 
КМУ «Актуальные вопросы этнологии и антропологии»); Соколовский С.В. О ‘редактировании’ 
человека: калибровка метафоры). В первом аналитическом обзоре подробно рассматриваются ма-
териалы IX Международного интердисциплинарного научно-практического симпозиума «Меди-
цинская антропология перед новыми вызовами: мир, люди, знания и культуры в эпоху пандемии», 
работавшего 18–20 ноября 2021 г. в Москве (онлайн). Второй текст посвящен анализу работы од-
ной из секций указанного симпозиума: «Антропология репродукции, родов и акушерства». В тре-
тьем обзоре, как следует из названия, авторы характеризуют доклады прошедшей в 2021 г. Кон-
ференции молодых ученых, сосредоточившись на работе секции «Медицинская антропология в 
XXI веке: глобальные вызовы и социальные трансформации», работавшей в рамках этого меро-
приятия 7 декабря. Последний текст интересен тем, что он представляет собой рефлексию ав-
тора по поводу собственного доклада, сделанного им в Институте философии РАН в декабре 
2021 г. на заседании Круглого стола по проблематике так называемого редактирования чело-
века. В фокусе внимания С.В. Соколовского находится метафорика, используемая как в науч-
ной, так и в научно-популярной литературе, касающейся ‘редактирования’ генома человека. 
Помимо метафоры редактирования в обзоре затрагиваются также метафоры картирования ге-
нома, гена как мишени (метафора таргетирования), организма как машины. 

В двух номерах прошедшего года полнотекстовой оказалась русскоязычная версия. 
К сожалению, полных переводов или основных текстов на английском языке журналу пред-
ложено не было, поэтому английская версия осталась в варианте краткого изложения опубли-
кованных работ.  

С 2020 г. «МАиБ» размещается на профессиональной платформе «Platform & Workflow 
by OJS/PCP» (http://journals.iea.ras.ru/medanthro/about), но полный архив журнала «Медицин-
ская антропология и биоэтика» по-прежнему представлен на сайте по привычному для чита-
телей адресу www.medabthro.ru  

http://www.medabthro.ru/
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ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ: 
НАУЧНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖУРНАЛ 

(гл. ред. д.и.н. О.В. Кириченко) 
 
Журнал, ориентированный на традиционалистское мировоззрение, в данном случае – 

на христианско-православное, конечно же, не связан узкими задачами религиозной проблема-
тики. Традиционалистская платформа позволяет нам не столько находить в православии ме-
тодологическую базу, сколько использовать необходимый контекст религиозного существо-
вания традиции, в какое бы время она не существовала. Вот почему свою научную задачу мы 
видим в объективизации научного знания, что и является в нашем случае критерием при от-
боре статей, поступающих в «портфель» редакции. Сужение тематики для нас явление услов-
ное, поскольку сосредоточенность на православии не исключает «современности», касается 
ли это модернистских или постмодернистских сюжетов. Тематика статей редакцией журнала 
не планируется, она формируется потребностями времени, но все же для главного редактора 
важнейшими критериями каждого номера являются (кроме очевидных критериев): во-первых, 
наличие теоретических статей проблемного характера, затрагивающих прежде всего тему 
«традиции»; во-вторых, разножанровый характер материала (в журнале задействовано как ми-
нимум пять рубрик) и, наконец, научная информационная емкость номера, которая, в нашем 
случае, зависит в немалой степени от двух рубрик: «Исследования» и «Публикация источни-
ков и материалов». 

Подобный подход привязан, конечно, к идейной платформе журнала, но вызван еще и 
современной общей проблемой размывания научного знания через его унификацию (форма-
лизацию) и т.н. популяризацию, за которой нередко стоит его профанация. Журнал планирует 
наращивать объем публикаций документов и продолжает сохранять приоритеты объемных 
статей (по необходимости – до 2 п. л.).   

В 2021 г. вышло два номера, объемом 14 п. л. каждый. Всего за год опубликовано 26 
материалов: из них 16 исследований, две теоретические статьи, две публикации документов, 
шесть научных очерков, некролог и расширенная аннотация новой монографии.  

2021 г. для журнала во многом прошел под знаком осмысления наследия недавно ушед-
шей из жизни основательницы этого издания М. М. Громыко (1927–2020). Редакция журнала 
провела 31 марта 2021 г. в ИЭА РАН межрегиональную научную конференцию «Русская 
православная традиция как сфера научного исследования», посвященную ее памяти, в ходе 
которой выступили двадцать два участника из разных регионов РФ: Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Новосибирска, Краснодара, Вологодской обл. Материалы конференции и стали ос-
новой для двух номеров журнала. Здесь стоило бы отметить, в первую очередь, несколько 
статей историографического характера, которые позволили представить полномасштаб-
ную картину складывания «православного направления» в гуманитарной научной сфере 
постсоветского периода. Независимо друг от друга научные группы исследования право-
славия возникли в ИЭА РАН, в Институте истории СО РАН в Новосибирске, в Пушкинском 
Доме Санкт-Петербурга, в Институте славяноведения РАН, Институте философии РАН, в 
МГУ, в Институте теории и истории изобразительных искусств РАХ, в Краснодарском госу-
дарственном университете и т.д. 

Научные очерки, не частый жанр на страницах нашего журнала, в данном случае стали 
удобным форматом, совмещающим «размышления» о научном пути ушедшего из жизни уче-
ного и важных моментах его биографии. Тематические исследования затрагивали темы, кото-
рые в той или иной степени могли быть близки меморанту конференции: Московский печат-
ный двор в преддверии петровских реформ; православные просветители в Польше в начале 
XX в.; русские взгляды на Речь Посполитую изнутри и извне и т.д. 
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Журнал включен в РИНЦ, имеет собственный сайт, где в открытом доступе имеется 
архив всех номеров. Планируется выход четырех номеров в год. 

 
 

АНТРОПОЛОГИИ/ANTHROPOLOGIES 
(гл. ред. к.и.н. Алымов С.С.) 

 
Журнал «Антропологии/Anthropologies» задуман для исследования традиций и совре-

менного состояния мировой антропологической науки (социокультурной антропологии). При-
оритетом является публикация материалов по исто-
рии антропологии: ее национальных традиций, тео-
ретических школ и направлений, отдельных персо-
налий и «биографий» научных идей. Журнал осу-
ществляет тематические выпуски по истории от-
дельных школ/традиций, а также по осмыслению ак-
туальных теоретических проблем и полей исследо-
вания. Издание рассчитано на профессиональных 
антропологов, исследователей и преподавателей гу-
манитарных и исторических дисциплин, а также ши-
рокую публику, интересующуюся вопросами исто-
рии и теории социокультурной антропологии. Редак-
ция принимает оригинальные исследования, темати-
ческие обзоры и рецензии, а также организует интер-
вью и «круглые столы». В отдельных случаях жур-
нал публикует переводы классических работ с ино-
странных языков. Номера выходят два раза в год.  

В 2021 г. журнал прошел регистрацию СМИ в 
Роскомнадзоре, получил ISSN и был зарегистрирован 
в РИНЦ. Создан сайт журнала https://anthropologies.ru/, 
на котором осенью 2021 г. был опубликован первый 
номер, подготовленный и переведенный Е.И. Филипповой. В настоящее время ведется редак-
ционная подготовка 2-го и 3-го номеров, запланированных на 2022 г. 

https://anthropologies.ru/
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КНИГИ, ИЗДАННЫЕ В 2021 Г. 
(утверждены к печати Ученым советом ИЭА РАН) 

 
Антропологическая характеристика населения восточноевропейских городов XI–XIX 

веков / отв. ред. С.В. Васильев, О.В. Марфина, И.И. Саливон; Ин-т истории НАУ Беларуси; 
ИЭА РАН. Минск; Беларуская навука, 2021. 267 с. 

Антропология и этнология: современный взгляд / отв. ред. А.В. Головнёв, Э.-Б.М. Гу-
чинова. М.: Политическая энциклопедия, 2021. 559 с.: ил. 

Антропология репрезентации: память, общественные пространства и визуальность: 
коллективная монография / отв. ред. А.А. Плеханов, Н.А. Белова. М.: ИЭА РАН, 2021. 300 с. 

Армяне в исторических и этнокультурных процессах XVIII–XXI вв. / отв. ред. Ю.Д. 
Анчабадзе. М.: МАКС-Пресс, 2021. 376 с. 

Бабич И.Л. Храм иконы Божией Матери в Царицыне. М.; Берлин: Директ-Медиа; ИЭА 
РАН, 2021. 224 с. 

Булатова А.Г., Сергеева Г.А. Традиционная культура питания народов Дагестана / отв. 
ред. А.О. Булатов, В.Д. Лаза. М.: Проспект, 2021. 121 с. 

Бутовская М.Л., Ростовцева В.В. Эволюция альтруизма и кооперации человека: биосо-
циальная перспектива. М.: Ленанд, 2021. 304 с. 

Генко А.Н. Введение в этнографию Кавказа / отв. ред. З. Дж. Джапуа; введение и ком-
мент. Ю.Д. Анчабадзе. Сухум: Academia, 2021. 418 с.  

Границы советского традиционализма: из опыта русского народа в XX веке. Этноло-
гическое исследование / О.В. Кириченко, Т.А. Листова, С.С. Крюкова, Т.А. Воронина, 
Н.В. Шляхтина; отв. ред. и сост. О. В. Кириченко. М.: Алетейя, 2021. 688 с. 

Женская история сегодня: источниковедение, историография, новые методологические 
подходы. Материалы XIV Международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН. Ки-
шинев, 30 сент. – 3 окт. 2021 г. / отв. ред. Н.Л. Пушкарева, сост. А.И. Громова, А.В. Жидченко. 
В 2 ч. М.: ИЭА РАН, 2021. 

Ильясов Л.М. Тени вечности. Чеченцы: материальная культура, история, духовные тра-
диции. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: ИЭА РАН, 2021. 456 с.: ил. 

Историческая и этнокультурная тематика в учебном, научном и общественно-полити-
ческом дискурсе Северного Кавказа / под редакцией В.А. Тишкова; сост. Б.А. Синанов, В.В. 
Тишков. М.: ИЭА РАН, 2021. 311 с.  

Казахи / отв. ред. С.Е. Ажигали, О.Б. Наумова, И.В. Октябрьская; Ин-т этнологии и ан-
тропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т археологии и этнографии Сибирского от-
деления РАН; Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева. М.: Наука, 2021. 
846 с. (Сер. «Народы и культуры»). 

Коростелев А.Д. Русское население Чувашии: этносоциальные и этнокультурные про-
цессы советского периода. М.: ИЭА РАН, 2021. 335 с. 

Крупные каменные изделия Маргианы. Миниатюрные колонки. Диски. Скипетры (По-
сохи) / Н.А. Дубова, А.В. Фрибус, С.П. Грушин и др.; отв. ред Н.А. Дубова, А.В. Фрибус; ИЭА 
РАН; Национальное управление по охране, изучению и реставрации памятников истории и 
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культуры Туркменистана. М.: Старый сад, 2021. 260 с. (Свод находок Маргианской археоло-
гической экспедиции. Вып. 1. Ч. 1) 

Локальные этноконфессиональные группы в Центральной России / сост. Д.В. Громов, 
С.С. Михайлов. М.: ИЭА РАН, 2021. 150 с. 

По Уралу и вокруг света в поисках «истинного священства»: Исследования и доку-
менты по истории беловодской иерархии / авт.-сост. Е.С. Данилко, Н.Ю. Бубнов. М.: Индрик, 
2021. 512 с., ил. 

Прибыль не ради прибыли? Экономические практики коренных народов Севера России 
в условиях рынка: [коллективная монография] / отв. ред. Е.А. Пивнева; ИЭА РАН. М.; СПб.: 
Нестор-История, 2021. 408 с. 

Семья: традиции и современность (этнология, социология, история): коллективная мо-
нография/ под ред. М.Г. Котовской, А.М. Коршунова. М.: РИТМ, 2021. 354 с.  

Социальная безопасность российского общества (социология, этнология, история): 
коллективная монография / под ред. А.М. Коршунова, М.Г. Котовской. М.: РИТМ, 2021. 230 с. 

Таджики / отв. ред. Н.А. Дубова, Н.К. Убайдулло, З.М. Мадамиджонова; Ин-т этноло-
гии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т истории, археологии и этнографии 
им. А. Дониша НАНТ. М.: Наука, 2021. 1005 с. 

Труды Маргианской археологической экспедиции. Т. 8: Исследования Гонур-депе в 
2015–2019 гг. / гл. ред. Н.А. Дубова; Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая РАН; Институт истории материальной культуры РАН; Алтайский государственный 
университет. М.: Старый сад, 2021. 292 с. 

Шалыгина Н.В. Русские американцы: Поиск новых идентичностей / отв. ред. М.М. Ке-
римова. М.: ИЭА РАН, 2021. 390 с.: ил. 

Эдуард Александренков: Кубинские полевые тетради (1980–1985) / отв. ред. Р.Н. Игна-
тьев, В.В. Федюшин. М.: ИЭА РАН, 2021. 1387 с.: ил. 

Этносоциальное развитие народов Кавказа в XIX–XX вв. Сб. статей, посвященный 105-
летию со дня рождения Б.А. Калоева / сост., отв. ред. З.Б. Цаллагова. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: 
ИЭА РАН, 2021. 368 с. 

Язык и идентичность. Антропологическое исследование ситуации в России / отв. ред. 
М.Ю. Мартынова. М.: ИЭА РАН, 2021. 620 с. 

Языковая и этнокультурная ситуация в России и зарубежье. Тезисы и материалы сим-
позиума в рамках XIV Конгресса антропологов и этнологов России / отв. ред. Р.А. Старченко, 
В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН, 2021. 155 с. 

Mokhov S. Death and Funeral Practices in Russia. London: Routledge, 2022. 110 p. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Основная деятельность по преподаванию антропологического знания в 2021 г. была 

направлена на профессиональную подготовку специалистов высшей квалификации – этноло-
гов, социальных и физических антропологов, создание и поддержание для них необходимой 
образовательной среды. В аспирантуре ИЭА РАН обучаются 27 аспирантов (16 в очной форме) 
и двое докторантов. Также в Институте проходят подготовку семь соискателей ученой степени 
кандидата и доктора наук.  

Для аспирантов и соискателей проводятся курсы лекций и семинаров по специальности, 
иностранному языку, истории и философии науки и другим предметам, которые входят в про-
грамму обучения. Занятия проводят ведущие специалисты по этнологическим и антропологи-
ческим специальностям. Помимо выполнения образовательных планов, аспиранты и соиска-
тели обязательно привлекаются руководителями их подготовки к участию в проектах и гран-
тах, а некоторые обучающиеся уже приняты на работу в Институт в качестве стажеров-иссле-
дователей. Это позволяет им одновременно проходить обучение и заниматься практической 
исследовательской и научной деятельностью. 

Хорошим результатом образовательной работы Института по подготовке молодых уче-
ных в аспирантуре, докторантуре, а также соискателей ученой степени кандидата и доктора 
наук стал тот факт, что из 9 защищенных в Диссертационном совете ИЭА РАН две докторских 
и четыре кандидатских исследования принадлежат выпускникам и сотрудникам нашего Ин-
ститута. Среди выпускников есть также те, кто, закончив аспирантуру или докторантуру, 
успешно защитил свою диссертацию в МГУ.  

В ноябре 2021 г. Институт получил лицензию, дающую право осуществлять дополни-
тельное профессиональное обучение по программам повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки специалистов. Теперь сотрудники ИЭА РАН могут не только 
провести интересные курсы и подготовить программы, поделиться опытом со специали-
стами и всеми заинтересованными в новых знаниях людьми, но и дать слушателям возмож-
ность получить удостоверения и дипломы, которые сделают их более востребованными 
в своей профессии. 

 
 
 
 

РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
 

2021 год был очень насыщенным для Диссертационного совета Д 002.117.01, создан-
ного на базе ИЭА РАН. За прошедший год на заседаниях диссовета были защищены три док-
торские диссертации по специальности 07.00.07 – этнография, этнология и антропология: 
М.С. Михалев «Этнокультурные, этносоциальные и этнополитические проблемы в судьбе 
коренных народов российско-китайского трансграничья (конец XX – начало XXI вв.)», вы-
полненная в Центре азиатских и тихоокеанских исследований ИЭА РАН; О.С. Мутиева 
«Повседневная жизнь дагестанской женщины в контексте Кавказской войны и социокуль-
турных перемен XIX века», выполненная в ГАОУВО «Дагестанский государственный уни-
верситет народного хозяйства»; И.А Головнев «Теории и практики советского этнографиче-
ского кино 1920–1930-х гг.», выполненная в Музее антропологии и этнографии им. Петра Ве-
ликого (Кунсткамера) РАН.  

http://static.iea.ras.ru/obrazovanie_dissovet/Mihalev/Dissertation%20Mikhalev%20Final%20AP.pdf
http://static.iea.ras.ru/obrazovanie_dissovet/Mihalev/Dissertation%20Mikhalev%20Final%20AP.pdf
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По специальности 07.00.07 – этнография, этнология и антропология диссертации на со-
искание ученой степени кандидата исторических наук защитили: Д.О. Тюренкова «Повседнев-
ная жизнь женщин в Германской Демократической Республике (1949–1990 гг.): идеология и 
реальность» (работа выполнена в ФГБОУ ВО Тверской государственный университет, науч-
ный руководитель – д.и.н. Белова А.В.); Терехина А.Н. «Кочевая школа в современной системе 
образования для народов Севера РФ: концепции, дискурсы и практики» (выполнена в Отделе 
Севера и Сибири ИЭА РАН, научный руководитель – д.и.н. Функ Д.А.). 

По специальности 03.03.02 – антропология (по историческим наукам) диссертации на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук защитили: А.В. Дедик «Население 
Омского Прииртышья XVII-XVIII вв. по антропологическим данным» (работа выполнена в 
Центре физической антропологии ИЭА РАН, научный руководитель – д.и.н. Васильев С.В.); 
О.В. Семенова «Кросснациональный количественный анализ отцовского вклада и уровня род-
ственной заботы в современных постиндустриальных обществах на примере России, США и 
Бразилии» (работа выполнена в Центре кросс-культурной психологии и этологии человека, 
научный руководитель – д.и.н., чл.-корр. РАН Бутовская М.Л.); Ю.И. Адам «Склонность к фи-
зическому риску у мужчин: связь с биосоциальной адаптацией на примере российской вы-
борки» (работа выполнена в  Центре кросс-культурной психологии и этологии человека, науч-
ный руководитель – д.и.н., чл.-корр. РАН Бутовская М.Л.). 

 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

В 2021 г. в рамках международного научно-исследовательского сотрудничества ИЭА 
РАН заключил Меморандум о взаимопонимании со следующими иностранными партнерами:  

1. Университет гастрономических наук (Италия). 
2. Федеральный университет Рио-де-Жанейро и Национальный музей (Бразилия). 
3. Национальный Университет Колумбии. 
4. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Казахстан). 

Целью каждого Меморандума является развитие сотрудничества в области науки и усо-
вершенствования научно-исследовательской работы по направлениям, представляющим вза-
имный интерес: осуществление совместных исследований, проведение научных мероприятий, 
обмен специалистами с целью стажировок, реализация совместных образовательных и изда-
тельских проектов. 
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ПРЕМИИ И НАГРАДЫ 

 
Александренков Э.Г. 
Медаль Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «За безупречный 

труд и отличие» III степени. 
 
Анчабадзе Ю.Д. 
Медаль Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «За вклад в реа-

лизацию государственной политики в области научно-технологического развития». 
 
Аржанцева И.А. 
Благодарственное письмо Комиссии Общественной палаты Российской Федерации «За актив-

ную работу по гармонизации межнациональных отношений, вклад в реализацию государ-
ственной национальной политики». 

 
Артемова О.Ю. 
Медаль Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «За безупречный 

труд и отличие» III степени. 
 
Арутюнов С.А. 
Медаль Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «За вклад в реа-

лизацию государственной политики в области научно-технологического развития». 
 
Батьянова Е.П. 
Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «За 

значительные заслуги в сфере науки и многолетний добросовестный труд».  
 
Белова А.В. 
Благодарность Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за значи-

тельный вклад в развитие сферы образования и добросовестный труд. 
Благодарность Министерства туризма Тверской области за значительный вклад в развитие об-

разования в сфере туризма и гостеприимства на территории Тверской области. 
Почетная грамота врио ректора ТвГУ С.Н. Смирнова за большой вклад в развитие и совер-

шенствование образовательного процесса, подготовку высококвалифицированных специа-
листов и в связи с 50-летием присвоения вузу статуса университета.  

Благодарственное письмо Администрации Таганрогского института имени А.П. Чехова (фи-
лиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» за оказанную на высоком профессиональном уровне 
поддержку в организации и проведении Всероссийской научной онлайн-конференции «Ве-
ликая Отечественная война в исторических судьбах народов и регионов России». 

Благодарственное письмо Организационного комитета Открытых международных студенче-
ских интернет-олимпиад за высокий уровень подготовки студентов к интернет-олимпиаде 
2021/2022 года. 

 
Брусина О.И. 
Медаль Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «За вклад в реа-

лизацию государственной политики в области научно-технологического развития».  
 
Вахрушев А.Ю. 
Благодарственное письмо от зам. Руководителя Федерального агентства по туризму  за уча-

стие в круглом столе в рамках международного форума «Арктика: настоящее и будущее». 
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Григулевич Н.И. 
Благодарность Государственного центрального музея современной истории России за актив-

ное участие в подготовке выставки «Внешняя разведка. Из прошлого в будущее», посвя-
щенной 100-летнему юбилею Службы внешней разведки Российской Федерации, а также 
передачу в фонды музея материалов о жизни и деятельности И.Р. Григулевича. 

 
Данилко Е.С. 
Благодарственное письмо от президента Академии наук Республики Татарстан за участие в I 

Международном научно-практическом семинаре «Татароведение в ситуации смены пара-
дигм: теория, методология, практика». 

 
Дронова Д.А. 
Премия Elsevier Research Excellence Award Russia 2021. 
 
Дубова Н.А. 
Благодарность Отделения историко-филологических наук РАН за своевременное выполнение 

значительного числа экспертных заключений на высоком уровне. 
Премия Академии изящных искусств Франции (Париж) им. Ле Клерка (1200 евро) для про-

должения археологических исследований памятника Гонур-депе (Туркменистан), публика-
ции материалов, продолжения лабораторных анализов и реставрации памятника и находок. 

 
Зорин В.Ю. 
Премия Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации. 
 
Елфимов А.Л. 
Благодарность Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за значи-

тельный вклад в развитие сферы науки и многолетний добросовестный труд. 
 
Керимова М.М. 
Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «За 

значительные заслуги в сфере науки и многолетний добросовестный труд». 
 
Кириченко О.В. 
Благодарность Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за значи-

тельный вклад в развитие сферы науки и многолетний добросовестный труд. 
Памятная медаль «30 лет возрождения волжского казачества». 
 
Куфтерин В.В. 
Благодарственное письмо Национального музея Республики Башкортостан за подписью и.о. ге-

нерального директора А.З. Ярмуллиной «За сотрудничество в сфере сохранения археологи-
ческого наследия и большой вклад в развитие музейного дела Республики Башкортостан». 

 
Мохов С.В. 
Золотая медаль РАН для молодых ученых 2021. 
Премия Правительства Москвы за цикл работ по исследованию культуры смерти и умирания 

в современной России. 
 
Наумова О.Б. 
Медаль «За вклад в реализацию государственной политики в области научно-технологиче-

ского развития». 
 
Новикова Н.И. 
Присвоение почетного звания постоянного члена Международной ассоциации социальных ис-

следователей Арктики (International Arctic Social Sciences Association), Honorary Lifetime 
Memberships to IASSA, 2021.  
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Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «За 
значительные заслуги в сфере науки и многолетний добросовестный труд».  

 
Пивнева Е.А. 
Благодарность Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за значи-

тельные заслуги в сфере науки и многолетний добросовестный труд.  
 
Соколова З.П. (посмертно) 
Золотая медаль ИЭА РАН имени С.П. Толстова. 
 
Соколовский С.В. 
Благодарность Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за значи-

тельный вклад в развитие сферы науки и многолетний добросовестный труд. 
 
Соловьева Л.Т. 
Медаль Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «За вклад в реа-

лизацию государственной политики в области научно-технологического развития». 
 
Старченко Р.А.  
Нагрудный знак «Молодой ученый» Минобрнауки Российской Федерации. Награждение 

нагрудным знаком производится за личные заслуги и высокие результаты в сфере научной, 
научно-технической и инновационной деятельности. 

 
Степанов В.В. 
Медаль Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «За вклад в реа-

лизацию государственной политики в области научно-технологического развития». 
 
Тишков В.А. 
Большая золотая медаль Русского географического общества за ученые труды в области тео-

рии этничности, этнографии народов Российской Федерации, стран Северной Америки, 
аборигенных народов и культур.  

Орден Александра Невского за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовест-
ную работу. 

 
Фролова А.В. 
Грамота Московского Представительства Межрегионального общественного движения «Русь 

Печорская». 
 
Халдеева Н.И. 
Золотая медаль ИЭА РАН имени С.П. Толстова. 
 
Харитонова В.И. 
Благодарственное письмо Комиссии Общественной палаты Российской Федерации «За актив-

ную работу по гармонизации межнациональных отношений, вклад в реализацию государ-
ственной национальной политики». 

Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «За 
значительные заслуги в сфере научной деятельности и многолетний добросовестный труд». 

 
Ямсков А.Н. 
Благодарственное письмо Комиссии Общественной палаты Российской Федерации «За актив-

ную работу по гармонизации межнациональных отношений, вклад в реализацию государ-
ственной национальной политики». 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 г. 

 
 

Количество 
проектов, гран-
тов, договоров 

 
Сумма,  

тыс. руб. 
Бюджетное финансирование – всего 14 320123,1 
      из них:   
Гос. задание (финансирование по базовым темам НИР) 13 280732,1 
Грант в форме субсидии (НЦМУ) 1 39391 
Внебюджетное целевое финансирование – всего 32 48602,6 
      из них:   
Российский фонд фундаментальных исследований 11 20532 
Российский научный фонд 4 19545,9 
Российское географическое общество 1 350 
Филиал зарегистрированного объединения Фонд Розы Люксембург 1 823,3 
Представительство «Фонда Ага Хана» (Швейцария) в РФ 2 250 
Фонд сохранения и изучения родных языков народов РФ 3 2100 
Российский государственный гуманитарный университет 1 1000 
МОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра 
Красноярского края»  

1 2303,4 

Российский университет дружбы народов  1 500 
Управление делами президента РФ 1 15 
Следственное управление Следственного комитета РФ по Ниже-
городской области 

2 100 

ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына 1 98 
АНО «НКЦ “Действие”» 1 300 
ООО «Интеграция: Образование и Наука» 1 510 
Местная религиозная организация Православного Прихода 
Храма святых Новомучеников и Исповедников  

1 175 

 
 
ВСЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ 2021 г.  
Удельный вес внебюджетных НИР  
      с учетом гранта в форме субсидии (НЦМУ) 
Средняя заработная плата  
 

 
 

368725,7 
13,2% 
23,9% 

116 тыс. руб. 
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