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От директора: сохранить и развивать не только этно-

культуры, но и самих себя 
 

Отчетный 2014 год был отмечен…  Нет,  с такого штампа писать вводную к 
нашему отчету совсем не хочется. Знаю, что опять список публикаций 
только в книжной форме достиг полусотни. И это примерно на полторы 
сотни работающих (регулярно пишущих научные тексты) сотрудников. Те, 
кто получает научные гранты, пишут заметно больше, ибо обязательства 
перед фондами более жесткие, чем ставшие чисто формальными требова-
ния за бюджетную зарплату. Конечно, это неправильно, ибо дает возмож-
ность некоторой части коллег фактически не заниматься наукой, не гото-
вить публикации и диссертационные работы. А так дело не пойдет. Может 
незаметно наступить стагнация, утрата стремления к новизне и к добыва-
нию оригинальных знаний на основе полевых работ или архивных изыска-
ний. Что делать, чтобы активизировать мало пишущих, – я толком не знаю. 
Вариант аттестации внутренними комиссиями не проходит: своих жалеют 
и аттестуют даже по мизерным результатам. Возможно, нужно более ре-
шительно ввести ПРНД, как это сделали многие институты, и это у них ра-
ботает. По крайней мере, нет уравниловки в зарплатах. Вот этот вопрос 
лучшей организации нашей внутренней работы я бы поставил на первое 
место, ибо коллектив в целом с 2015 г. будет более строго  отчитываться 
по плановым показателям, а оценка института складывается из показате-
лей отдельных сотрудников.  

Второй значимый вопрос – это обновление тематики и заполнение 
зияющих пробелов, образовавшихся в последние годы по ряду классиче-
ских направлений нашей науки. Из региональных направлений отстают 
кавказоведение, азиатские и американские исследования, мало молодых 
сотрудников, работающих по этим направлениям. Европейское направле-
ние выглядит несколько лучше, но почти исчезла этническая скандинави-
стика, балто-славянская тематика. Номинально специалисты в штате со-
храняются, но в страны не выезжают и трудов не публикуют. Эти проблемы 
возникли не сегодня, а копились последнее десятилетие. Если не будет 
новых проектов и новых кадров, захиреть могут и такие некогда мощные 
направления, как изучение русских и североведение. В связи с особой ак-
туальностью обоих направлений допускать этого никак нельзя. Что касает-
ся проблемных исследований, то сохраняют энтузиазм и активно себя про-
являют этологи и физические антропологи, представители медицинской 
антропологии и гендерных исследований, специалисты по изучению меж-
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национальных отношений и конфликтов.  У молодежи проявился интерес к 
городской антропологии, к исследованию субкультур и миграционных проблем.   

И все же хочется чего-то явно прорывного и одновременно фунда-
ментального в нашем научном производстве. Мне кажется, что этого мож-
но достигнуть, в том числе и на основе междисциплинарности. Наша сов-
местная с генетиками, лингвистами и археологами конференция в Звени-
городе по теме «Границы и контакты: генетическая история человечества, 
поведение, языки, культуры» была фактически первым серьезным и очень 
интересным разговором представителей четырех больших дисциплин, для 
которых один из основных объектов изучения – это феномен этничности, 
биологического и культурного разнообразия. Уже то, что генетики решили 
отойти от уязвимого термина «этногеномика», отдав предпочтение «гено-
географии популяций», а мною при подведении итогов конференции была 
высказана мысль о возможности появления некоего «неоэссенциализма», 
уже это можно считать полезным результатом общения научных авторите-
тов, собравшихся в подмосковном пансионате. Думаю, что подлинно меж-
дисциплинарные подходы должны строиться на сильной дисциплинарно-
сти и на совместном поиске, а не на надменной дисциплинарной изоля-
ции, неосторожном вторжении неофитов в другие дисциплины и внедис-
циплинарности, которая выдается порою за некую «синергетику» или «гу-
манитаристику».    

Третья проблема – это более энергичное и рассчитанное на прозрач-
ность и справедливость встраивание антропологов и этнологов в совре-
менную грантовую политику поддержки фундаментальных и прикладных 
исследований. Здесь сложилась, на мой взгляд, некая асимметрия и своего 
рода драматическая коллизия. С одной стороны, Президент страны в своих 
поручениях и Совет Безопасности РФ в своих рекомендациях формулируют  
необходимость поддержки и развития этнологических исследований и 
проблем межнациональных отношений, социокультурных аспектов наци-
ональной безопасности. С другой стороны, все последние годы эта под-
держка скукоживалась, а институт из лидеров в получении грантов был от-
теснен на уровень одной из исторических поддисциплин в пользу археоло-
гии, лингвистики, историописания и других гуманитарных дисциплин. 
Только в 2014 г. «антропология и этнология» появились  среди самостоя-
тельных приоритетов основных российских научных фондов, и это обна-
деживает. Но нужно сказать и то, что сами этнологи сдали свои позиции 
среди пула экспертов, слабо предлагают себя в качестве таковых в период 
конкурсного отбора, а те, кто входят в этот пул, не всегда ведут себя щедро 
по отношению к представителям собственной дисциплины. Мы живем в 
новую эпоху конкурентной научной среды, или, по крайней мере, в период 
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ее вызревания. Если не будем меняться сами, останемся с одними зарпла-
тами, которые уж в 2015 году точно расти не будут. 

Последнее и, возможно, самое важное. Становится все более ясно, 
что задачи научной инфраструктуры, включая институты, это только обес-
печение минимальных условий для занятий наукой, а все остальное (со-
здание научных групп, формулировка задач, поиск целевой поддержки, 
публикация, презентация  и практическая реализация результатов) – все 
это в решающей степени зависит от индивидуального ученого. Отсюда 
настоятельная просьба к научным сотрудникам – привести в порядок свои 
данные в международных научных  системах и базах данных, включая 
РИНЦ, стремиться к публикации статей в рейтинговых научных журналах, а 
не только издавать малотиражные книги без особой заботы их презента-
ции хотя бы в Интернете. Пока, благодаря в том числе работе администра-
ции (прежде всего заместителей директора В.Ю. Зорина, М.Ю. Мартыно-
вой, ученого секретаря института Е.А. Пивневой) и группы по связям с об-
щественностью, наш институт с его обновленным книжными текстами ин-
тернет-сайтом в научно-информационном и общественно-политическом 
пространстве России выглядит очень внушительно. По публикационной ак-
тивности он входит в сотню ведущих научных учреждений страны, включая 
и вузы. В первой сотне самых цитируемых историков России более четвер-
ти – это сотрудники института. Они же есть и в первой сотне самых цити-
руемых социологов и политологов России. Этот интеллектуальный капитал 
и брендовые характеристики Института этнологии и антропологии РАН 
многого стоят, ими нужно дорожить, и их нельзя растерять. 

Из планов на 2015 год назову только необходимость завершения се-
рийного издания «Народы и культуры»: адыги, евреи, чуваши, тунгусо-
маньчжурские народы Дальнего Востока и цыгане ждут своих историко-
этнографических описаний. На это нужно 2-3 года, но закончить серию – во-
прос нашего общего престижа. Что касается зарубежных стран, то здесь как 
получится: том по туркменам готов, по киргизам готовится, с таджиками, ка-
захами и азербайджанцами ситуация непонятная и от нас независящая, ибо 
партнерами по этим изданиям выступают наши зарубежные коллеги…  Идет 
подготовка к очередному конгрессу антропологов и этнологов России в Ека-
теринбурге. Уверен, уральцы себя покажут наилучшим образом. 

 
 

 
 

В.А. ТИШКОВ 
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ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Научно-исследовательская деятельность Института этнологии и антропологии 

РАН в 2014  г. была направлена на разработку ключевых проблем  в области эт-

нологии, социально-культурной и физической антропологии, а также смежных 

с этнологией направлений. Работа проводилась по планам научно-исследо-

вательских работ (госзадание) при базовом бюджетном финансировании – 6 

тем, а также:  

- по программам фундаментальных исследований Президиума РАН «Тра-

диции и инновации в истории и культуре» (2012–2014) – 16 проектов; «Роль про-

странства в модернизации России: природный и социально-экономический по-

тенциал» (2012–2014) – 1 проект; «Корпусная лингвистика» (2012–2014) – 1 проект; 

«Поисковые фундаментальные исследования в интересах развития Арктической 

зоны Российской Федерации» –  1 проект. 

- по программе ОИФН РАН «Нации и государство в мировой истории»       

(2012–2014) – 3 проекта; 

- по гранту Президента РФ для государственной поддержки молодых россий-    

ских ученых – 1 проект; 

- по гранту РНФ – 1 проект; 

- по грантам РГНФ – 34 проекта; 

- по грантам РФФИ – 12  проектов. 

 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Итогом проведенных в 2014 г. исследований стала публикация 50 книг и более 

400 статей. Состоялось более 40 экспедиционных выездов.  Сотрудники ИЭА 

РАН   приняли участие в более 200 международных и российских научных фо-

румах. Среди наиболее значимых результатов научной деятельности можно вы-

делить следующие. 

Продолжена работа над многотомной историко-этнографической серией 

«Народы и культуры» (отв. ред. серии акад. В.А. Тишков). Академическое изда-

ние выдержано в стиле, который доступен для восприятия широкого круга чи-

тателей. Оно пользуется большой популярностью, включая многочисленные 

этнонациональные общества, научных работников и учащихся разных сфер 

образовательной системы. В 2014 г. изданы два тома: 

Карачаевцы. Балкарцы / Отв. ред. М.Д. Каракетов,   Х.-М.А. Сабанчиев.  М.: 

Наука, 2014. В коллективном труде исследователей из Москвы, Санкт-

Петербурга, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии освещаются сложные 

вопросы истории и культуры, религиозных воззрений, традиционных соци-

альных отношений и современных этносоциальных процессов карачаевцев и 
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балкарцев. Содержатся сведения о географии Карачая и Балкарии, динамике 

численности населения региона; в научный оборот вводятся новые материалы 

о политико-правовых институтах и письменной традиции.   

Грузины / Отв. ред. Л.К. Бериашвили, Л.Ш. Меликишвили, Л.Т. Соловьева.  М.: 

Наука, 2014. Первое столь обширное монографическое историко-этнографи-

ческое исследование грузинского народа, публикуемое на русском языке, подго-

товлено по инициативе ИЭА РАН, поддержанной Союзом грузин России, Ко-

миссией по истории, археологии и этнологии НАН Грузии и  Академическим 

советом НАН Грузии. Авторским коллективом ученых России и Грузии освеще-

ны основные проблемы этнической и политической истории, демографические 

процессы, материальная культура грузин. В научный оборот введен большой 

массив материалов этнографических экспедиций, на протяжении многих лет 

проводившихся в различных районах республики. Подготовлена карта расселе-

ния грузин в России по данным последней переписи населения РФ.  

Итоги исследования культурно-ценностных и правовых взаимодействий 

между коренными малочисленными народами Севера и нефтегазовыми корпо-

рациями в 1990–2000-х гг. нашли отражение в книге: Новикова Н.И. «Охотники и 

нефтяники: исследование по юридической антропологии». М.: Наука, 2014. Работа осно-

вана на полевых материалах, собранных в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 

автономных округах, Сахалинской области России и Северо-Западных террито-

риях Канады. Коренные народы, нефтедобывающие корпорации и органы власти 

рассматриваются как составляющие одной системы отношений, которая и опре-

деляет возможности существования и развития этих народов в современных усло-

виях. Существенную роль при этом играют антропологи, выступающие не только 

как академические ученые, но и как эксперты – посредники.  

На примере объектов монументальной архитектуры прослежено взаимо-

действие различных традиций в сложении полиэтничной культуры Золотой 

Орды в книге Зиливинской Э.Д.  «Архитектура Золотой Орды». Ч. 1. Культовое 

зодчество. Казань: Отечество, 2014.  Впервые в столь полном объеме на огромной 

территории от Поднестровья и Крыма до Поволжья, Приуралья и Средней 

Азии исследованы такие категории зданий, как мечети, минареты, медресе, 

христианские храмы, мавзолеи и подземные склепы. Золотоордынские мону-

ментальные постройки рассматриваются в контексте архитектуры Среднего 

Востока, Закавказья, Малой Азии, что позволяет выделить культурные тради-

ции в архитектуре Золотой Орды. Исследование строительных традиций поз-

воляет также разделить золотоордынское государство на несколько культурных 

провинций. В то же время отмечается возникновение новых черт и приемов, 

свойственных только золотоордынскому зодчеству, что свидетельствует о твор-

ческой переработке привнесенных традиций и зарождении собственной ори-

гинальной архитектуры.   

В двухтомном сборнике документов «Русская Калифорния, 1806–1860. Исто-

рия в документах» («Russian California, 1806–1860. A History in Documents» / Ed. 
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James R. Gibson and Alexei A. Istomin with the assistance by Valery A. Tishkov. 

Transl. by J.R.Gibson. London, Ashgate for Hakluyt Society, 2014. Vol. 1 p. lxii, 547. 

Vol. 2 p.XII, 640) вводится в мировой научный оборот большое число ранее не 

публиковавшихся, а также малоизвестных источников по истории российской 

колонизации Калифорнии и связям между Калифорнией и Россией в XIX в. 

Эти документы проливают новый свет на взаимоотношения колонии Росс с 

аборигенами и испанцами, на проблемы русской колонизации в Калифорнии, 

на причины продажи Росса. Данное издание является не просто переводом 

вышедшего ранее на русском языке двухтомника «Россия в Калифорнии» (М., 

2005–2012), а самостоятельной версией публикации основных источников по 

Русской Калифорнии, с иными предисловием, введением, иллюстрациями и 

научно-справочным аппаратом, а также с дополнениями в составе публикуе-

мых документов. Выход книги завершает российско-канадский проект по изда-

нию документов российских архивов о Русской Калифорнии (1990–2014).   

В  сотрудничестве с Общероссийским союзом общественных объединений 

«Российская нация» осуществлен цикл мероприятий, посвященных обсужде-

нию актуальных вопросов национальной политики, нациестроительства,  ис-

торической памяти, идентичности и других. Всего в 2014 году было проведено 7 

круглых столов (5 из них – в сотрудничестве с Общественной Палатой Россий-

ской Федерации). В их работе приняли участие известные специалисты в обла-

сти этнологии, социальной антропологии, политологии, социологии и фило-

софии, члены Общественной Палаты РФ, представители Администрации Пре-

зидента РФ, Совета Безопасности РФ, профильных комитетов Совета Федера-

ций и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, других органов ис-

полнительной и законодательной власти, а также руководители национально-

культурных общественных объединений. Например, 28 ноября в ИЭА РАН со-

стоялся круглый стол, посвященный обсуждению Стратегии государственной 

национальной политики до 2025 года. В рамках дискуссии были подняты во-

просы, связанные с восприятием российского народа как гражданской нации, 

проблемы адаптации мигрантов, роли русского языка и культуры, путей реа-

лизации Стратегии. Избранные материалы по итогам проведенных круглых 

столов опубликованы  в журнале «Вестник Российской нации».  

В ряду важных мероприятий ИЭА РАН – XIX семинар Сети этнологиче-

ского мониторинга и раннего предупреждения конфликтов по теме «Нацие-

строительство и интеграция мигрантов» (г. Геттинген, Германия, 4-7 апреля), 

на котором представлены результаты комплексных исследований этнополити-

ческой и религиозной ситуации в регионах России и выработаны общие под-

ходы и коррективы этих исследований. 

Институту принадлежит общественно-значимая инициатива проведения 

форума «Историко-культурное наследие народов Евразии». Первым крупным 

мероприятием в рамках форума (более 300 исследователей из 16 стран мира) 
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стала международная научная конференция, посвященная этногенезу, исто-

рии, языку и культуре карачаевцев и балкарцев (г. Москва, 25-29 ноября).   

Местом проведения Седьмой международной научной конференции 

РАИЖИ (Российской ассоциации исследователей женской истории) и ИЭА 

РАН стал Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. Ее мате-

риалы включены в двухтомник  Пол. Политика. Поликультурность. Гендерные от-

ношения и гендерные системы в прошлом и настоящем:  Материалы Седьмой меж-

дународной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН, 9 – 12 октября 2014 г., 

Рязань / Отв. ред. Н.Л. Пушкарева, О.Д. Попова.  М.:  ИЭА РАН, 2014.  В книгах 

освещаются темы женской истории, проблемы соционормативного регулиро-

вания отношений между женщинами и мужчинами, вопросы дискриминации 

и насилия (как физического, так и нравственного, связанного с неприятием 

обществом любой инаковости). Материалы помогают разобраться в том, что 

необходимо учитывать при реализации программ поддержки семьи и гендер-

ных отношений в современном мультикультурном пространстве.  

12-14 декабря в Звенигороде проведена междисциплинарная конферен-

ция «Границы и контакты: генетическая история человечества, поведение, язы-

ки, культуры». Организаторами выступили Отделение историко-

филологических наук РАН, Отделение биологических наук РАН, Институт эт-

нологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая  РАН, Институт общей ге-

нетики им. Н.И. Вавилова РАН, Институт археологии РАН и Институт языко-

знания РАН. Участники конференции обсудили необходимость междисци-

плинарных подходов к  исследованиям в области антропологии, этнологии, ге-

нетики, лингвистики и археологии, а также поделились результатами исследо-

ваний, успешно применивших такой подход. Была признана необходимость 

проведения регулярных междисциплинарных  научных мероприятий с целью 

поддержания эффективного сотрудничества. 

 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРОГРАММЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЙ НАУК НА 2013–2020 гг. 

 
Комплексное исследование этногенеза, этнокультурного облика народов, 

современных этнических процессов, 
историко-культурного взаимодействия в Евразии 

 

Тема НИР (госзадание) «Народы России в современном мире. Этн о-

культурное и этнодемографическое развитие».  

В ходе исследований по ряду направлений (самосознание современных рус-

ских, правовая идентичность, обрядово-праздничная и религиозная жизнь, 

спонтанные массовые практики, этнокультурное развитие русских Централь-

ной России и Русского Севера, православие и русская народная культура, исто-

рическая память) в научный оборот введен значительный комплекс архивных 
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документов и новые полевые материалы. Результаты проведенных изысканий 

имеют существенное значение для понимания современных этнокультурных 

тенденций развития русских и могут быть использованы в дальнейших науч-

ных разработках по отечественной этнологии, в изучении духовной жизни рус-

ского (российского) народа. 

Феномен урбанизационного воздействия на процессы цивилизационного 

и этнокультурного взаимодействия исследован в Кавказском регионе. Долгое 

время город на Кавказе  был противопоставлен сельской округе  в этническом и 

культурном отношениях, но выступал как мощный катализатор зарождения и 

становления новых форм социокультурного, хозяйственного и общественного 

быта. Особенно это стало заметно в XX  столетии, когда в регионе проявились 

этнолокальные особенности урбанистического образа жизни. Новации возник-

ли в городской обрядности, этнокультурной традиции, визуальной организа-

ции пространства. Изучение кавказских этнических групп в диаспоральном 

отрыве от основного этнокультурного массива позволило сделать вывод о том, 

что важнейшими механизмами поддержания этнокультурной идентичности 

является организационное сплочение общин, культивирование этнически мар-

кированных элементов бытовой культуры. Основные выводы проведенных ис-

следований нашли отражение в сборнике статей «Город в этнокультурном про-

странстве народов Кавказа» / Под ред.  Ю.Д. Анчабадзе (отв. ред.), Н.Д. Пчелинцевой, 

Л.Т. Соловьевой. М.: ИЭА РАН, 2014. 
 

Тема НИР (госзадание) «Многообразие культур и стратегий разв и-

тия. Институты и управление в полиэтничных обществах» .  

Проект направлен на изучение современных тенденций в динамике этнокуль-

турного облика зарубежного мира под воздействием интеграционных процес-

сов, глобализации и миграции населения. Его целью является анализ соотно-

шения стратегий регионального развития и процессов самоидентификации в 

зарубежном мире, этнокультурных трансформаций в прошлом и настоящем 

(семейные ценности, формы социального поведения, конфликты и обществен-

ные движения с этнической окраской и др.). На примере народов Европы и 

Америки исследовалось соотношение различных идентичностей на локальных 

и региональных уровнях, взаимовлияния социально-культурных и политико-

административных границ и их роли в интеграции общества. Большое внима-

ние уделялось проблеме диалога различных культурных традиций.  

Итоги изучения значимости этнокультурных факторов в семейной жизни  

нашли отражение в книге Семья и этничность в Литве: Современный взгляд в ми-

нувший век / Отв. ред. М.Ю. Мартынова, М.Я. Устинова. М.: ИЭА РАН, 2014. По 

материалам социологического обследования нуклеарных семей, проведенного 

совместно с Институтом истории АН Литвы, исследована семейная жизнь го-

рожан Литвы накануне распада СССР, общие закономерности и специфика 

проявления этнической идентичности в быту, отношение к ценности семьи и 
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роль родителей в ретрансляции этнокультурных традиций, культурные пред-

почтения в повседневности, функции языка и др.  

Первой в нашей стране попыткой создать словарь лексики по теме «одеж-

да, украшения и косметика» стала книга Курто О.И. Одежда, украшения и косме-

тика: китайско-русский этнографический словарь.  М.: Новое время, 2014. К переводу 

сложных для понимания терминов предложен лингвострановедческий коммента-

рий и иллюстрации. Многие лексические единицы иллюстрируются цитатами из 

классических китайских произведений, переведённых на русский язык. Словарь 

имеет высокую практическую ценность для переводчиков, историков, этнографов, 

дизайнеров, модельеров, синологов и всех, кто в своей профессиональной деятель-

ности оперирует текстильными терминами на китайском языке.  

 
Изучение исторических истоков терроризма, мониторинг ксенофобии  

и экстремизма в российском обществе, антропология экстремальных групп  
и субкультур, анализ комплекса этнических и религиозных факторов в локальных  

и глобальных процессах прошлого и современности  
 

Тема НИР (госзадание) «Межэтнические отношения и конфликты в России и в мире». 

В книге Социальные факторы этнической нетерпимости (итоги междисциплинарно-

го исследования) / Ред. В.В. Степанов, В.А. Тишков. М.: ИЭА РАН,  2014 впервые в 

российской этнологии по единой программе опросов населения и опросов экс-

пертов в регионах Российской Федерации изучена взаимосвязь социальных по-

казателей и показателей этнической нетерпимости. Разработаны рекоменда-

ции органам государственной власти и местного самоуправления в сфере со-

циальной политики с учетом обстановки на региональных рынках труда и 

необходимости противодействия этническим конфликтам и ксенофобии. 

В рамках проекта Российского научного фонда «Измерение рисков межэт-

нических отношений в регионах Российской Федерации. Разработка теории и междис-

циплинарного подхода» (рук. акад. В.А. Тишков) положено начало фундамен-

тальному анализу методов измерения рисков этнических конфликтов в России 

и их верификации в полевых условиях. Осуществлена инвентаризация и кри-

тическая оценка накопленных в современной гуманитарной науке методов 

изучения межэтнических отношений, применяющихся, прежде всего, в России, 

включая Крымский федеральный округ, и сопредельных государствах. Разра-

ботана рабочая концепция полевых исследований и принципы формирования 

экспресс-диагностики уровня общественной нетерпимости и уровня ксенофо-

бии. Анализ и оценка инструментария реализованы по четырем направлениям: 

социологическому (инструментарий опросов населения по репрезентативной 

выборке, изучения социального положения отдельных групп), историческому 

(инструментарий и подходы изучения истории взаимоотношений между этно-

культурными и этноконфессиональными группами, а также популярных исто-

рических мифов), этнополитическому (инструментарий и подходы изучения 

механизмов и форм доступа к власти, политических статусов этнонациональ-

ных групп, этнополитических организаций и движений, их программ и требо-
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ваний), этнологическому (инструментарий и подходы включенного наблюде-

ния, углубленного интервью, сравнительных исследований).  

Проведен анализ методов измерения общественной конфликтности. Так-

же анализировались методы экспертного опроса о проблемах занятости, ми-

грации и межнациональных отношений и методы массовых опросов об адап-

тации и интеграции мигрантов, опросов об общественном восприятии «чужа-

ков» и потенциале протестной активности социальных групп населения. В об-

щей совокупности для апробации перечисленных методик опрошено 2300 ре-

спондентов. Разработана архитектура баз данных исследования и осуществлена 

актуализация этих баз данных. Итоги исследования опубликованы в коллек-

тивной монографии «Российское студенчество: идентичность, жизненные страте-

гии и гражданский потенциал» / Ред. В.А. Тишков, Р.Э. Бараш, В.В. Степанов.  М.: 

ИЭА РАН, 2014.   

Издан сборник «Институты гражданского общества в межнациональных от-

ношениях» / Под общ. ред.  В.А.Тишкова. М.: ИЭА РАН, 2014, содержащий материа-

лы комплексно-итогового отчета социально значимого проекта «Гражданские 

инициативы и миротворческий потенциал институтов гражданского общества 

в предупреждении межэтнических конфликтов и обеспечении гражданского 

согласия в России». Представлен опирающийся на результаты проведенного 

массового социологического исследования аналитический обзор состояния ин-

ститутов гражданского общества в стране в целом и в шести важнейших регио-

нах: г. Москве, Краснодарском крае, Оренбургской области, Республике Баш-

кортостан, Республике Коми и Кабардино-Балкарской Республике. Поставлен 

вопрос о  роли НКО как института гражданского общества в профилактике и 

разрешении межнациональных конфликтов. 

На новой источниковой базе, в том числе с использованием Интернет-

ресурса, полевых наблюдений и фокус-групп, исследованы вопросы догматики 

и риторики инициаторов гагаузского референдума (02 февраля 2014), страте-

гия его подготовки и реализации, внутригосударственная и международная 

реакция на его результаты (Губогло М.Н.  Страсти по доверию. Опыт этнополи-

тического исследования референдума в Гагаузии. М.: ИЭА РАН, 2014). 

Историографический и источниковедческий анализ этногенетических 

концепций, разработанных в отечественной этнологии, позволил по-новому 

трактовать узловые моменты этнических историй ряда тюркских народов. Осо-

бый интерес в этом плане представляет предложенная в ряде статей сборника 

Тюркские народы: фрагменты этнических историй / Отв. ред. М.Н. Губогло, М., 2014 

обновлённая теория этногенеза как межэтнического синтеза этнокультурных 

ресурсов из арсенала культурного наследия народов. 
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Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций,  
человек в истории и история повседневности,  

ретроспективный анализ форм и содержания взаимоотношений власти и общества  
 

Тема НИР (госзадание) «Эволюционный континуум рода Homo» .  

Проведены работы по идентификации исторических персоналий и изучены 

останки 52 великих княгинь и цариц Земли Русской, среди которых  – Софья 

Палеолог, Елена Глинская, Наталья Нарышкина (материалы хранятся в Музее 

Московского Кремля). При палеоантропологическом исследовании использо-

вались как классические методики, так и современные авторские (методика уг-

ловой морфометрии черепа, разработанная С.В. Васильевым для определения 

близкого родства). Кроме того, благодаря  сравнительному анализу одонтоло-

гических, морфометрических данных с останками Татьяны Михайловны Рома-

новой и использованию методики графической реконструкции по методу  

М.М. Герасимова были идентифицированы останки бабушки Михаила Рома-

нова – Марии Шестовой, захороненной в Чебоксарах. Исследованы палеолити-

ческие находки из Сунгиря (Владимирская область), Лиственки (Красноярская 

область) и Сиделькино (Самарская область). Получены принципиально новые 

результаты благодаря использованию спектральной компьютерной томогра-

фии. На конференции в Пекине (Китай), посвященной 85-летию обнаружения 

первого синантропа С.В. Васильевым были доложены результаты компьютер-

ной томографии Сунгирских останков. Кроме того, проводятся работы по изу-

чению древней ДНК вышеуказанных образцов совместно с лабораторией гео-

генетики Музея естественной истории из Копенгагена (Дания). 
 

Тема НИР (госзадание) «Кросскультурные и междисциплинарные 

исследования» .   

Сопоставлены данные этологических наблюдений за социальным поведением в 

группе тонкинстких макаков и компьютерного моделирования процессов пост-

конфликтного поведения, в частности, утешения участников конфликта. Ранее в 

рамках когнитивной гипотезы предполагалось, что «утешение» – аффилиатив-

ные действия третьих особей в направлении жертвы конфликта, возможны лишь 

на определенном уровне развития интеллекта и что макаки не достигают порога 

критических значений для реализации такого поведения. Эмпирическое изуче-

ние эгалитарной социальной организации макак опровергло эту гипотезу. Сде-

лан вывод о том, что для эмпатии в виде утешения необходимым условиям яв-

ляются  близость особей в пространстве друг к другу, наличие развитой сети 

дружественных связей в группе, способность к индивидуальному опознаванию 

друзей и родственников. Груминг играет роль эффетивного средства снижения 

стресса, и именно он чаще всего используется для утешения жертвы агрессии. 

Эти данные могут способствовать выявлению эволюционных корней толерант-

ности у человека. Подготовлен фильм «Женская церемония поклонения пред-

кам, сермеда джеденда» (авторы: М.Л. Бутовская, Д.В. Карелин). 
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В сборнике Труды Маргианской археологической экспедиции. Том 5. Исследова-

ния Гонур Депе в 2011 – 2013 гг. М.: Старый сад, 2014 описываются текущие архео-

логические работы на территории дворцово-храмового комплекса конца III – II 

тыс. до н.э. Гонур Депе (Туркменистан), и публикуются данные палеоантропо-

логических, палеоэкологических, ландшафтных, металлографических и др. ис-

следований. Особый раздел посвящен памяти двух больших ученых, много 

сделавших для изучения разных аспектов истории Туркменистана – этнографа 

В.Н. Басилова и геоморфолога А.А. Ляпина. На основе многолетних работ Хо-

резмской археолого-этнографической экспедиции под руководством С.П. Тол-

стова написана книга: Джаббаров И. Древний Хорезм – страна высокой культуры и 

уникальной духовности (Этно-исторические очерки) /Под ред. Э.В. Ртвеладзе, Н.А. 

Дубовой. М.: ИЭА РАН, Старый сад, 2014.  

Опубликованы материалы секции «Расселение, миграция и адаптация в 

проблемном поле этнической экологии и этнической демографии» Х Конгрес-

са этнографов и антропологов России (Этнос и среда обитания. Сборник статей 

по этноэкологии. Вып. 4. М.: ИЭА РАН, Старый сад, 2014). Сборник посвящен 90-

летию со дня рождения основателя этноэкологии в России В.И. Козлова и со-

держит статьи по проблемам взаимоотношения компонентов в системе «при-

рода–общество» на примере населения Мексики, Белоруссии, Западной Укра-

ины, Грузии и русской сибирской земледельческой традиции. Особое внима-

ние уделено влиянию городской среды на биологию человека.  

 
Проблемы теории исторического процесса, обобщение опыта  

социальных трансформаций и общественный потенциал истории  
 

Тема НИР (госзадание) «Антропология и этнология в системе образования и 

воспитания».   

Основная  деятельность была направлена на профессиональную подготовку 

специалистов высшей квалификации – этнологов, социальных антропологов и 

физических антропологов. Проведены курсы лекций по этнологии и социаль-

но-культурной антропологии (базовый минимум), а также специальные тема-

тические лекции по важнейшим исследовательским проблемам современной 

науки – 24 лекции сотрудников ИЭА РАН.  Работал постоянно действующий 

методологический семинар, а также семинар по визуальной антропологии.  

В Этнографическом кабинете-музее им. Н.Н. Чебоксарова велась музейно-

хранительская, экспозиционная, экскурсионная, методическая и научно-

исследовательская работа. В  этнографический музейный фонд ИЭА РАН было 

принято 7 новых коллекций (37 номеров единиц хранения), в которых пред-

ставлены культуры народов России (Русский Север, Якутия), Индии, Непала, 

Китая, Японии, Туркменистана, Сирии, Эфиопии, Сомали, Камеруна, Ганы.  

Сотрудниками Научного архива ИЭА РАН подготовлены и переданы  в 

Архив РАН  56  дел управленческой документации за 2000–2003 гг.,  согласована 

с Архивом РАН опись дел по личному составу за 1942–1987 гг.  
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Грант Президента Российской Федерации  
для государственной поддержки молодых российских ученых  

 

По проекту «Палеоантропология и антропоэкология населения эпохи бронзы – 

средневековья в степной полосе Южного Урала и Казахстана» (2013–2014), рук. 

к.и.н.  Е.П. Китов, изучены палеоантропологические коллекции Южного Ура-

ла, Казахстана и прилегающей к нему территории Узбекистана. Проведенное 

исследование позволило сделать вывод о том, что население, оставившее пота-

повские и синташтинские памятники, было гетерогенным. В его составе про-

слеживаются различные антропологические компоненты, в основном европео-

идного и уралоидного происхождения. Организаторами этого синкретичного 

по физическому облику общества были люди степного – восточноевропейско-

казахстанского происхождения. Население раннего железного века на широких 

территориях от Южного Урала до Устюрта (современная территория Казахста-

на и Узбекистана) близко по антропологическому составу, несмотря на удален-

ность друг от друга памятников, из которых происходят исследованные мате-

риалы. По всей видимости, они входили в одни родоплеменные структуры 

населения, кочевавшего от Южного Урала до границ с Древним Хорезмом. Ан-

тропологически данные группы близки населению носителей федоровской, 

срубной и отчасти алакульской культур Сибири и Волго-Уралья.  

 

Грант Президента Российской Федерации для НКО 

(Распоряжение Президента РФ от 29.03.2013 г. № 115-рп) 

По результатам работы по проекту Федеральной национально-культурной ав-

тономии российских цыган издана книга: Деметер Н.Г. Образование как способ 

адаптации цыган в российское общество. М., 2014. Она включает методику обуче-

ния русскому языку детей российских цыган. Проведенное в местах компакт-

ного проживания цыган исследование (г. Сафоново Смоленской области и д. 

Беляниново Мытищинского района Московской области) позволило сделать 

вывод об отсутствии среди цыганских детей должного уровня подготовки к 

школе, опыта восприятия информации и коммуникативного опыта, необходи-

мого для обучения. Последствиями этого являются полумаргинальное суще-

ствование многих цыганских общин, низкий уровень образования, социально-

экономическая неустроенность.  

 
Программа фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Традиции и инновации в истории и культуре» 
 

  Проект «Народы Кавказа: этнические традиции в условиях модернизации» 

(рук.   чл.-к. С.А. Арутюнов). Проанализированы различные аспекты культур-

ного наследия народов Северного и Южного Кавказа  в контексте цивилизаци-

онного подхода к изучению исторического процесса. Являясь своеобразной, но 

составной частью восточноевропейского цивилизационного круга, Кавказский 

регион представляет сочетание традиционных и новационных черт развития 

культурных традиций, проникающих  в самые разные бытовые сфе  - 
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ры. Это прослежено на примере хозяйственных традиций, родственно-семей-

ного быта, урбанизированных форм жизнеобеспечивающей, соционорматив-

ной и гуманитарной культуры. Установлена роль идеологического фактора в 

сохранении и актуализации культурного наследия, показаны  механизмы раз-

вития, сохранности и возрождения культурных традиций в условиях транс-

формирующегося социума. Основные выводы изложены в коллективном сбор-

нике статей Культурное наследие народов Кавказа / Отв. ред.  Ю.Д. Анчабадзе. М.; 

СПб.: Нестор-История, 2014.  

Проект «Традиции землепользования и самоуправления в контексте мо-

дернизации жизни на современном Северном Кавказе» (рук. д.и.н. И.Л. Бабич). В 

ходе реализации проекта была разработана новая для Северного Кавказа тема 

внедрения международного опыта  «освоения управления горами и горцами», 

для чего были привлечены российские ученые из Москвы и республик Север-

ного Кавказа, а также их швейцарские коллеги. Проект получил не только 

научную, но и практическую реализацию (6-10 октября 2014 г. в Республике 

Адыгея (Майкоп) проведен международный российско-швейцарский колло-

квиум «Проблемы освоения гор Адыгеи и швейцарских опыт «управления го-

рами и горцами»).  

Проект «Изменчивость антропологического облика населения Централь-

ной России от древности до позднего средневековья на сравнительном фоне 

окружающих территорий» (рук. к.и.н. Е.В. Веселовская). Основным содержа-

нием исследования было сопоставление ряда древних и современных популя-

ций, осуществляемое на базе перехода от краниологической характеристики к 

физиономическому облику древнего населения, что дает возможность воспро-

извести реальный физический облик популяций изучаемых территорий. Осу-

ществлена работа с краниологическими сериями славянского времени и сред-

невековья из могильников различных археологических культур России и со-

предельных территорий. По специально разработанной программе антрополо-

гической реконструкции проведено детальное измерение и описание черепов с 

акцентом на индивидуальные особенности и особые приметы. Одновременное 

выполнение по одному и тому же черепу словесного и графического или 

скульптурного портрета взаимно дополняют друг друга, дают наиболее объек-

тивную и оптимальную характеристику внешнего облика. 

Проект «Факторы и этапы формирования морфологического разнообра-

зия человечества с древнейших времен до наших дней» (рук. д.и.н. С.В. Васильев). 

На основании краниологических и одонтологических данных выполнены ре-

конструкции процессов изменения морфологического облика индивидов на 

широкой территории от Центральной части России до Центральной Азии от 

неолита до позднего средневековья, а также изучены антропологические осо-

бенности бедуинов Южного Синая. Полученные данные позволили прояснить 

вопросы расо-и этногенеза населения на территориях от Поволжья до Прибай-

калья от неолита до позднего средневековья.  
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Проект «Этносоциология гостеприимства: от солидарности к антропо-

центризму» (рук. д.и.н. М.Н. Губогло). Важнейшим результатом  стал подготов-

ленный к печати под редакцией М.Н. Губогло коллективный сборник статей 

«Грамматика гостеприимства». Приведенные в нем материалы свидетельствуют 

о живучести ценностей института гостеприимства и сопутствующих ему обы-

чаев, ритуалов и традиций, а также о разнообразии их проявлений в системе 

жизнедеятельности народов России. Несмотря на жалобы и нарастающую по-

рой ностальгию по архаическим временам и на деградацию и упадок некото-

рых фрагментов гостеприимства, в современной повседневности сохраняется 

место гостеприимству, окрашенному скорее праздничной аурой, чем рацио-

нально-рыночными мотивами. 

Проект «Традиции и инновации в формировании и развитии средневеко-

вых городов Нижнего Поволжья» (рук. д.и.н. Э.Д. Зиливинская).  Продолжены 

исследования Самосдельского городища в Низовьях Волги. Выявлены основные 

направления торговых связей Нижнего Поволжья в X–XIII вв. Обработаны ар-

хеозоологические коллекции, относящиеся к самым ранним слоям существова-

ния городища. Итогом работ над изучением монументальной архитектуры зо-

лотоордынского периода явилась монография Э.Д. Зиливинской «Архитектура 

Золотой Орды» (см. выше).  

Проект «Текст, предание, обрядовые действия в народной традиции» 

(рук. д.и.н. О.В. Кириченко). Поставленная в проекте проблема исследования 

нормы традиции (религиозной, нравственной, правовой) в разных областях 

народной жизни, а также путей ее трансформации и  возрождения во времени, 

позволила не только получить новые конкретные результаты, но и выйти на 

уровень отдельных важных обобщений.  Было выяснено, что процесс транс-

формации традиции не обязательно завершается ее исчезновением, но в отель-

ных областях возможен обратный процесс — ее возрождения. 

Проект «Постсоветские социокультурные трансформации в российском 

городе» (рук. д.и.н. М.Ю. Мартынова). В реализации проекта участвовали как 

авторитетные, так и молодые ученые. Объектом их исследования стали жители 

городов России, разных по типу и числу жителей. С позиций социальной ан-

тропологии изучались такие проблемы, как культура повседневности жителей 

большого полиэтничного города, практики межэтнического общения на меж-

групповом и межличностном уровнях в разнообразных жизненных ситуациях; 

роль и функции религиозных институтов в социокультурном пространстве го-

родского общества; формы этнической и надэтнической солидарности в раз-

личных этнокультурных группах, включая этнические меньшинства и «ти-

тульное» большинство; особенности сохранения и трансляции традиционных 

культурных ценностей в современном динамичном контексте; процессы кон-

струирования новой городской коллективной идентичности. В широком кон-

тексте темы «Современный город и социо-культурная модернизация России» 

освещены проблемы городской культуры, урбанизации, традиционности и мо-
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дернизации, идентичности, этничности, миграционных процессов, социокуль-

турной адаптации и др. в сборнике статей Малые города – большие проблемы. Со-

циальная антропология малого города / Отв. ред. М.Е. Кабицкий, О.Ю. Артемова, 

М.Ю. Мартынова. М., ИЭА РАН, 2014. 

22–24 декабря   2014 г. в ИЭА РАН состоялась научно-практическая  

конференция молодых ученых «Антропология города: молодежный аспект». 

По результатам проведенной в 2013 г. конференции молодых ученых 

опубликован сборник статей: Антропология города: Материалы конференции 

молодых ученых. Москва, 4–6 декабря 2013 г. / Отв. ред. Н.И. Халдеева, Е.Б. Баринова. 

М.: ИЭА РАН, 2014.  

Проект «Этнические традиции как ресурс современного социокультурно-

го развития коренных народов Севера» (рук. к.и.н. Е.А. Пивнева). На материа-

лах Западной Сибири (ханты, манси, ненцы) исследовано состояние традици-

онных ценностей и моделей поведения  коренных народов Севера в современ-

ном контексте, в частности, использование этнических традиций в туристиче-

ском и сувенирном бизнесе, проектно-программной, музейной деятельности. 

Особое внимание уделено анализу проблемы репрезентации современных эт-

нических культур аборигенов Севера on-line, роли просвещения, обществен-

ных организаций и СМИ в формировании коллективных и индивидуальных 

стратегий адаптации, опирающихся на этнокультурные традиции народов Се-

вера. Результаты работы  нашли отражение в серии статей, а также научных 

докладах: межрегиональная научно-практическая конференция «Обдория: ис-

тория, культура современность. Арктический вектор научного поиска» (Сале-

хард, 22–25 апреля); V Всероссийская конференция финно-угроведов «Финно-

угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте России» (г. Петро-

заводск, 25–28 июня); международная научная конференция «Человек в меня-

ющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации: методология, 

методики и практики исследования»  (Томск, 14–15 октября).   

Проект «Методологические и концептуальные инновации в антропологи-

ческих и этнологических исследованиях» (рук. д.и.н. С.В. Соколовский). Дея-

тельность по проекту была направлена на развитие инновационных областей 

исследования и методов в российской антропологии и этнологии, включая ис-

следования по городской антропологии (в сотрудничестве с учеными из Шве-

ции и Великобритании), изучение новых религиозных движений и сакральных 

пространств постиндустриальной эпохи (в сотрудничестве с археологами Ом-

ского филиала Института археологии и этнографии СО РАН); новые подходы 

в полевых исследованиях идентичности в Средней Азии (в сотрудничестве с 

ведущими исследователями Института социальной антропологии в Халле, 

Германия). По итогам реализации проекта подготовлены три специальных вы-

пуска журнала «Этнографическое обозрение» с 20 статьями (22 а.л.). 
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Проект «Влияние модернизационных процессов на традиции коренных ма-

лочисленных народов Севера и Сибири РФ (XX – нач. XXI вв.)» (рук. д.и.н.      

Д.А. Функ). Исследовалось влияние модернизационных процессов на традиции 

коренных малочисленных народов Севера и Сибири на примере анализа языка 

и фольклора, статусности и идентичности в среде ритуальных специалистов, а 

также среди различных групп населения в районе строительства БАМа,  анализ 

проблемы репрезентации современных этнических культур аборигенов Севера 

on-line. На сравнительном материале удалось показать, каким образом пред-

ставление о «примитивном обществе», столь популярное в классической соци-

альной антропологии, продолжает успешно существовать в постсоветском дис-

курсе и влиять на разработку и реализацию мер поддержки КМНС, каким 

именно образом складываются непростые межэтнические и социальные отно-

шения аборигенов, «бамовцев» и «приезжих» на севере Забайкалья, как именно 

формируются и в зависимости от каких обстоятельств изменяются статусность 

и идентичность у ритуальных специалистов в Республике Алтай. Значитель-

ный объем работ удалось выполнить в области прикладной антропологии. За 

год было опубликовано 8 статей, две из которых — как часть специальной темы 

номера — вышли в журнале Anthropology & Archeology of Eurasia, vol. 52, тем са-

мым сделав результаты работы по данному проекту доступными широкой ис-

следовательской аудитории. 

 
Программа фундаментальных исследований Президиума РАН  

«Корпусная лингвистика» 
 

Проект «Развитие и пополнение электронного корпуса текстов на языках ма-

лочисленных народов Сибири (на материалах ненецкого, телеутского, шорско-

го и эвенкийского языков)» (рук. к.и.н. К.Г. Шаховцов). Совокупный объем че-

тырех корпусов доведен до 760 тыс. словоупотреблений, в т. ч. эвенкийского — 

до 128,5 тыс., ненецкого — до 251 тыс., шорского — до 350,5 тыс., телеутского — 

до 30 тыс. Для пополнения корпусов использовались как ранее опубликованые 

тексты, относящиеся к различным жанрам художественной литературы и 

фольклора, так и собственные полевые записи участников проекта, сделанные 

в разное время, а также газетные статьи. Для эвенкийского и шорского языков 

разработаны морфологические анализаторы в виде т. н. «конечных преобразо-

вателей» (разновидность конечных автоматов), при помощи которых произве-

дена разметка соответствующих корпусов (размечено 30 % эвенкийского и 65 % 

шорского корпуса). Полностью переработан поисковый веб-интерфейс, поль-

зователям доступны различные варианты поиска в корпусах, включая лексико-

грамматический и поиск предложений по образцу.  
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Программа фундаментальных исследований Президиума РАН 

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

 

Проект «Коренные народы и промышленное освоение Арктики: преодоление 

рисков и стратегии развития» (рук. ак. В.А. Тишков). Проведено исследование 

положения коренных малочисленных народов Севера в условиях промышлен-

ного освоения в районах Российской Арктики в сравнении с  Северо-

Западными территориями Канады. Изучены культурно-ценностные и правовые 

аспекты взаимодействий между аборигенами Севера и нефтегазовыми корпора-

циями. Осуществлен анализ федерального и регионального законодательства 

РФ в связи с принятием важнейших нормативных документов, определивших 

стратегию государственной национальной политики и стратегию развития Арк-

тической зоны, сделаны выводы об их соотношении с практиками традиционно-

го природопользования и развития коренных малочисленных народов Севера.  

Основной проблемой в этой сфере остается неурегулированность прав корен-

ных народов на используемые ими возобновляемые природные ресурсы. В кон-

тексте международного, национального, корпоративного и обычного права рас-

смотрена деятельность участников природопользования в Арктике: аборигенов, 

промышленных компаний, органов государственной власти.  Такой подход яв-

ляется новым для отечественной науки и позволяет рассматривать корпоратив-

ную социальную ответственность компаний как площадку для установления 

диалога между компаниями и коренными народами. На основании проведен-

ных исследований издана монография Н.И. Новиковой «Охотники и нефтяни-

ки» (см. выше) и подготовлена статья для журнала «Вестник РАН» на основе до-

клада на Общем собрании РАН 16 декабря 2014 г.  

 
Программа фундаментальных исследований ОИФН РАН 

 «Нации и государство в мировой истории» 
 

Важнейшим результатом реализации исследовательского проекта «Культурная 

сложность современных наций» (рук. В.А. Тишков) стала возможность подня-

тия дискуссии по поводу российской нации, ее природы и характерных осо-

бенностей на новый сравнительно-теоретический уровень, позволяющий пе-

рейти от бесплодных дебатов по поводу того, есть или нет в России нация, к 

типологии современных государств, выявлению критериев для их отнесения к 

той или иной форме государственно-политического устройства, а также осно-

ваний, механизмов формирования и роли культурного единства в каждой из 

специфических национальных моделей. Подготовлена рукопись коллективной 

монографии «Культурная сложность современных наций» (30 а.л.). Привлечен 

широкий сравнительный материал, опирающийся на антропологический под-

ход и этнографические методы наблюдения и анализа. Именно эту задачу и 

решает данная коллективная монография. Она рассматривает как внутреннюю 
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культурную сложность, присущую современным нациям-государствам, так и 

многообразие моделей государств, называемых «нациями».  

Проект «Этнический национализм и государственное строительство в 

постсоветской России» (рук. к.и.н. В.В. Степанов). На заключительном этапе 

реализации проекта завершен раунд региональных этносоциологических 

опросов общественных организаций по теме «Миротворческий потенциал об-

щественных организаций в сфере предупреждения и урегулирования межэт-

нических конфликтов» в 23 регионах Российской Федерации. На основе об-

ширного материала, охватывающего сведения о более чем 500 общественных 

организаций этнокультурной направленности, изучена готовность граждан-

ского сектора к участию в мероприятиях по профилактике межнациональной и 

религиозной напряженности и предупреждению конфликтов. Выяснилось, что 

наибольший уровень нетерпимости характерен для регионов с наибольшим 

уровнем социально-экономического развития, а также для территорий с высо-

кой однородностью этнического состава населения.  

Проведено изучение общественного мнения населения Крыма и г. Севасто-

поля о гражданской идентичности и межнациональных отношениях в этих двух 

новых субъектах федерации. По состоянию на ноябрь-декабрь 2014 г. абсолют-

ное большинство респондентов в Крыму и г. Севастополе ставит принадлеж-

ность к государству выше этнической и религиозной принадлежности и заявляет 

об уверенном ощущении гражданской принадлежности именно к России. На 

основе проведенного исследования по запросу Правительства РФ разработаны 

экспертное заключение о ситуации с этнокультурными меньшинствами и меж-

национальными отношениями в Крыму, а также предложения по организации 

этнологического мониторинга в двух новых субъектах федерации. 

Опубликован ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и 

раннего предупреждения конфликтов «Этнополитическая ситуация в России и 

сопредельных государствах в 2013 году» / Ред. В.А. Тишков и В.В. Степанов.  М.: ИЭА 

РАН, 2014, в котором представлены результаты изучения этнополитической си-

туации в российских регионах и государствах ближнего зарубежья. Аналитиче-

ский обзор основных тенденций дан по системе индикаторов общественно-

политического развития и состояния межэтнических отношений. Рассмотрены 

важнейшие проблемы реализации в условиях регионов новой государственной 

доктрины – Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации. Разработаны рекомендации органам государственной власти и 

местного самоуправления в сфере мониторинга и раннего предупреждения эт-

нических конфликтов. 
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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

Работа Ученых советов 
Состоялось 7 заседаний Ученого совета института, на которых проходило об-

суждение значимых фундаментальных и прикладных научных проблем. Рас-

сматривались вопросы планирования научной работы и финансово-

хозяйственной деятельности института, утверждались к печати труды ИЭА 

РАН, заслушивались отчеты докторантов и аспирантов, утверждались темы 

диссертационных работ. 

В Диссертационном совете ИЭА РАН защищено 6 кандидатских диссертаций: 

Шушвал Н.А. Храмопопечение в традиционном укладе жизни севернорусских 

крестьян (на материалах Вологодской губернии второй половины XIX — 

начала XX века) –  07.00.07 

Шишелякина А.Л. Семейно-брачные стратегии татарок Тюменской области –  

07.00.07. 

Петрова В.А. Эпическая традиция эвенов в контексте культуры и быта кочевого 

народа (конец XIX – начало XXI вв.) –  07.00.07  

Каранов Д.П. Этнокультурное развитие ингерманландских финнов в конце XIX 

– 20-х гг. XX вв. –  07.00.07 

Чининов И.В. Социальная структура населения островов Яп и центральнокаро-

линских атоллов в XIX – середине XX вв. –  07.00.07 

Холлер Е.В. Австрийские фермеры в начале XXI века: традиции и инновацион-

ные стратегии –  07.00.07 

 

Аспирантура 
Институт имеет аспирантуру по специальностям: 07.00.07 – этнография, этноло-

гия и антропология;  03.03.02 – антропология. Обучение в аспирантуре осуществ-

ляется в очной и заочной формах по направлениям: этнология народов России, 

зарубежная этнология, этнополитика, религиоведение, медицинская антропо-

логия, кросскультурная психология и этология человека, физическая антропо-

логия. В 2014 г. в аспирантуру института было принято 17 человек, фактиче-

ский конкурс составил 3 человека на место. Выпyщено из аспирантуры в связи с 

окончанием срока обучения или досрочной защитой диссертации – 9 человек. 

Общее число аспирантов ИЭА РАН – 41 человек. 

 

Координационная деятельность 
ИЭА РАН выполнял функции головной организации по Программе фундамен-

тальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и 

культуре», в которой принимали участие  научные организации ОИФН РАН, СО 

РАН, УрО РАН и других региональных научных центров. Большая координаци-
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онная работа ведется по многотомной историко-этнографической серии 

«Народы и культуры». В 2014 г. в серии вышли тома «Карачаевцы. Балкарцы» и 

«Грузины» (см. выше). 

С 1 марта 2013 г. на базе института действует центральный офис Распре-

деленного научного центра межнациональных и межконфессиональных про-

блем, который обеспечивает общую методологию и направления работ, коор-

динацию исследований и разработку серии региональных докладов (см. ниже). 

 

Издательская деятельность 

Из 50 выпущенных институтом книг 3  вышло в  издательстве «Наука», 22 кни-

ги опубликованы на базе участка множительной техники ИЭА РАН, остальные 

– в различных издательствах. Продолжалось издание серий «Народы и культу-

ры», «Исследования по прикладной и неотложной этнологии», «Полевые ис-

следования ИЭА РАН». 

Подготовлено и издано 6 номеров журнала «Этнографическое обозрение» 

общим объемом 93,6 усл.п.л. Тираж бумажной версии журнала в текущем году 

составил в среднем 430 экз. Опубликовано 83 статьи, обзора и сообщения, а 

также 20 рецензий. В специальных тематических выпусках журнала обсужда-

лись темы: «Молодежные субкультуры и практики» (№ 1), «О смертельно серь-

езном: антропология смерти в современной России» (№ 2), «Пространство, по-

требление и идентичности в постсоветских странах» (№ 3), «Стратегии иден-

тификации в Средней/Центральной Азии» (№ 4), «Места силы: конструирова-

ние сакрального пространства» (№ 5), «Каннибализм: итоги, перспективы и 

контексты изучения». 

В рамках утвержденного редколлегией журнала издательского плана 2014 

года были также опубликованы тематические подборки статей: «Историческая 

этнография славян», «Этнография Кавказа», «Этнография Средней Азии», 

«Этнографическое сибиреведение», «Этнография Китая», а также дискуссия, 

посвященная проблемам инициации. С 2015 г. «Этнографическое обозрение» 

приводит формат оформления в соответствии с требованиями международных 

баз данных в связи с вхождением журнала в БД «Scopus». 

В новом формате с 2014 г. публикуется «Вестник антропологии». Воспри-

няв название ежегодника физических антропологов, новое издание  открыто 

для  публикаций, относящихся ко всему спектру антропологических и этноло-

гических субдисциплин и исследовательских направлений.   

 

Полевые исследования 

Состоялось более 40 экспедиционных выездов сотрудников  и аспирантов инсти-

тута в регионы Российской Федерации, в страны ближнего и дальнего зарубежья, 

в ходе которых был собран полевой материал по широкому кругу проблем. 

Большое внимание уделялось изучению различных аспектов  конфессио-

нальной ситуации в России, в том числе формам взаимодействия церкви и вла-
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сти, включенности церкви в общественную жизнь города и сельской местности, 

возрождению православных монастырей и храмов (Тверская, Воронежская, Ря-

занская области, Ставропольский край). В Костромской обл. проводилось изу-

чение причин и механизмов  формирования и трансформации локальных тра-

диций и культур Верхнего Поветлужья. В Рязанской обл.  изучались факторы  

воздействия на развитие нормативного сознания современного человека; в Во-

ронежской обл. – идентичность потомков украинцев в приграничных районах; 

в Тамбовской обл. - положение русских переселенцев-духоборцев из Грузии. 

Cоциокультурные  и жизненные стратегии молодёжи в  городской провинции 

рассмотрены на примере городов: Трубчевск Брянской области,  Нижние Серги 

Свердловской обл., 13 городов Калининградской области,  а так же города 

Давлеканово Республики Башкортостан.  

На Сахалине собран полевой и музейный материал о потомках якутских и 

тунгусских семей, переселившихся туда из улусов Якутии в последней четверти 

XIX в. и в XX в.;  велось изучение корпоративной социальной ответственности 

промышленных нефтегазовых компаний. В Республике Алтай в центре внима-

ния исследователей были топография и динамика современной этноконфесси-

ональной ситуации среди тюркских народов региона.   

В Республике Ингушетия собран полевой материал по памятникам и ме-

мориалам, связанным с вооруженными конфликтами на территории Северо-

Восточного Кавказа. Два выезда состоялись в Республику Грузия. В одном из 

них собран материал по духоборцам, касающийся перспектив их дальнейшего 

существования, степени сохранности  традиционной культуры,  взаимосвязей с 

соседями – армянами и аджарцами. В другом были собраны современные нар-

ративы об объектах культурного наследия и религиозных святынях Грузии. 

Этносоциологические опросы по проблемам региональной идентичности 

населения были проведены в Крыму  и в Приднестровье. Исследования физи-

ческими антропологами потомков русских старожилов проведены в Республи-

ке Саха (Якутия). Комплексные палеоэкологические, включающие и палеоан-

тропологию, исследования велись на памятнике бронзового века Гонур-Депе 

(Туркменистан), на раннесредневековом, приписываемом эфталитам могиль-

нике Шахидон, на могильнике эпохи бронзы Пархар (Таджикистан). В тех же 

странах параллельно с работами в археологических экспедициях собирался эт-

нографический, этноэкологический материал о структуре хозяйства, духовной 

и материальной культуре таджиков и туркмен. 

Археологические изыскания проводились на раннесредневековом памят-

нике Джанкент (Казалинский район, Кызылординская область, Республика Ка-

захстан). Получены новые данные о структуре Цитадели и оборонительной 

стены, выявлены особенности керамического комплекса ранних слоев. В г. Дер-

бент (Дагестан) исследовано более 200 погребений XVII–XVIII в. Продолжены 

многолетние исследования на Самосдельском городище IX–XIV вв. в Камызяк-

ском районе Астраханской области. 
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На Тайване (г. Тайбей, Китайская Республика) проводились этнографиче-

ские исследования потестарной символики в социальной политике Китайской 

Республики. Изучалась этнокультурная ситуация в Северной Бенгалии, этни-

ческие особенности индийского исполнительского искусства, в том числе его 

социальные, духовные, культурные и политические аспекты. 

В целом в полевой сезон 2014 г.  собраны  оригинальные этнографические, 

антропологические и археологические материалы, которые пополнили базу 

данных ИЭА РАН. Многие из них легли в основу научных публикаций, докла-

дов на конференциях и симпозиумах, лекций. Издан сборник Полевые исследо-

вания Института этнологии и антропологии РАН. 2009–2010 / Отв. ред. З.П. Со-

колова.  М.: ИЭА РАН, 2014 и путевые воспоминания И.В. Власовой «Экспедици-

онные были».  М.: ИЭА РАН, 2014. 

 

Прикладные исследования и экспертные работы 
Распределенным научным центром по изучению межнациональных и межре-

лигиозных проблем (РНЦ) при координации Института этнологии и антропо-

логии РАН и Сети этнологического мониторинга (EAWARN) подготовлена и 

издана серия экспертных докладов о состоянии межэтнических отношений в 

регионах России. Публикации содержат рекомендации в адрес государствен-

ных структур, образовательных институтов и общественных объединений по 

предотвращению распространения радикальных идей, экстремизма и ксено-

фобии, достижению межнационального согласия и стабильного общественного 

развития, а также улучшению работы в молодежной среде (Межэтнические от-

ношения и религиозная ситуация в субъектах Приволжского федерального 

округа. Экспертный доклад за первый квартал 2014 г. / Под ред. В.А. Тишкова. 

Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014; Межэтнические отношения и рели-

гиозная ситуация в Кабардино-Балкарской Республике. Экспертный доклад / 

Ред. В.А. Тишков, А.Х. Боров, В.В. Степанов.  Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2014; 

Межэтнические отношения и религиозная ситуация в субъектах Приволжского 

федерального округа. Экспертный доклад за второй квартал 2014 г. / Под ред. 

В.А. Тишкова. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014; Межэтнические от-

ношения и религиозная ситуация  в субъектах Северо-Кавказского  федераль-

ного округа. Экспертный доклад за первый и второй квартал 2014 г. / Под ред. 

В.А. Тишкова. Ставрополь, 2014; Молодежь в полиэтничных регионах Южного 

федерального округа. Экспертный доклад / Под ред. В.А. Тишкова, В.А. Коно-

валова, П.Н. Лукичева, В.В. Степанова: Издательство федерального университе-

та. М.; Ростов-на-Дону, 2014; Молодежь в полиэтничных регионах Северо-

Кавказского федерального округа.  Экспертный доклад / Ред. В.А. Тишков, 

М.А. Аствацатурова, В.В. Степанов.  Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2014; Обществен-

ное восприятие миграции в Приволжском федеральном округе. Экспертный 

доклад / Под. ред. В.А. Тишкова, В.В. Степанова. Москва-Ижевск: 2014; Россий-

ское студенчество: идентичность, жизненные стратегии и гражданский потен-
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циал. Экспертный доклад / Ред. В.А. Тишков, Р.Э. Бараш, В.В. Степанов.  М.: 

ИЭА РАН, 2014). 

 
Другие прикладные исследования и экспертные работы 
 

Администрация Президента Российской Федерации 
Разработаны подходы и методы проведения мониторинга состояния межнаци-
ональных и конфессиональных отношений в Российской Федерации в соответ-
ствии с требованиями Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации (рукопись, 12 с.). 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О сухопутных 
территориях арктической зоны Российской Федерации» N 296 от 2 мая 2014 го-
да осуществлены подсчеты этнического состава населения арктической зоны 
Российской Федерации, в т.ч. численность и состав коренных малочисленных 
народов Севера. 
Подготовлены научно-справочные материалы для двух заседаний Совета при 
Президенте РФ по межнациональным отношениям.  
 

Управление Президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан 
Справка о положении русскоязычного населения и статусе русского языка в 
странах СНГ – бывших республиках Средней Азии и Казахстана.  
Экспертное заключение по запросу об участии национальных диаспор в про-
цессе адаптации и интеграции мигрантов в российское общество.  
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Предложения ИЭА РАН к «Комплексу мер по восстановлению исторической 
справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению ар-
мянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, 
подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по нацио-
нальному и иным признакам, на 2014-2016 гг.» (текстовый документ).  
Экспертиза проекта федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по направлению «Исторические науки и археология». 
Экспертиза двух проектов федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования. 
 

Министерство регионального развития Российской Федерации 
Экспертиза о включении караимов и крымчаков в Единый перечень коренных 
малочисленных народов Российской Федерации (текстовый документ).  
 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
Предложения по регулированию и оптимизации структуры миграционного 
перемещения населения РФ (текстовый документ).  
 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
Разработка общероссийского классификатора о населении в разделе «Наиме-
нования национальной и этнической принадлежности населения Российской 
Федерации» и «Языки Российской Федерации» (рукопись, 98 с.)  
Разработка программы и инструментария Российской микропереписи населе-
ния 2015 года.  
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Разработка официального перечня национальностей и языков для получения 
итоговых данных по демографическим и социально-экономическим характе-
ристикам населения по итогам переписи населения в Крымском федеральном 
округе в октябре 2014 г. 
     На основе исследований и разработок ИЭА РАН впервые в программу госу-
дарственной переписи внесены принципиальные коррективы по статистиче-
скому учету этнического состава населения и языкам Российской Федерации. В 
государственной микропереписи населения 2015 года будет учитываться не 
только владение населением языками, но и пользование языками. Программа 
переписи теперь предусматривает возможности подсчета межэтнических бра-
ков населения. Существенно обновлен список возможных ответов населения 
Российской Федерации о национальной принадлежности и о языках. 
 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Министерство 
культуры Российской Федерации 
Заключение на проект Стратегии государственной политики в области культуры. 
О включении убыхов в Единый перечень коренных малочисленных народов 
Российской Федерации (текстовый документ).  
 

Следственный комитет следственного управления РФ 
Реконструкция внешнего облика человека по костным останкам современного 
населения России и сопредельных стран на базе криминалистического материала.  
Выполнено 8 медико-криминалистических экспертиз по восстановлению 
внешнего облика неопознанных лиц; графические реконструкции фас и про-
филь, оформлены экспертные заключения по каждому случаю.  
 

Комиссия МИД России по вопросам международной деятельности казачьих обществ и 
объединений в составе Совета при Президенте России по делам казачества 
Историко-этнографическая справка «Потомки казаков в разных странах мира». 
 

Совет Европы 
Проведен анализ предварительного отчета ЕКРН  по Российской Федерации. 
Участие С.В. Соколовского в 63-й пленарной сессии ЕКРН СЕ в качестве пред-
ставителя РФ (18-22 июня). 
 

ГУ МВД РФ, Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека 
Экспертная оценка проекта «Стратегия противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации» (рукопись, 70 с.)  
 

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
Экспертное заключение на законопроекты «Об оценке воздействия на искон-
ную среду обитания, традиционный образ жизни и традиционное природо-
пользование коренных малочисленных народов Российской Федерации» и «О 
внесении изменений в Федеральный закон “О гарантиях прав коренных мало-
численных народов Российской Федерации» и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации”». 
 

Музей-заповедник «Бородинское поле» 
Скульптурный портрет участника Бородинского сражения 1812 года.  
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Государственный историко-архитектурный и художественный музей «Остров-град 
Свияжск» 
Группа скульптурных реконструкций жителей г. Свияжска XVII–XVIII вв.   
 

Забайкальский государственный университет 
Скульптурные реконструкции древних жителей Забайкалья по материалам 
раскопок археологических памятников Жиндо и Падь-Токуй.   
 

Государственный музей истории религии, г. Санкт-Петербург 
Экспертное заключение по вопросу приобретения ГМИР африканской коллек-
ции И.В. Копытцева. 
 

АНО «Институт демографии, миграции и регионального развития» 
Экспертное заключение системы добровольной сертификации работ и услуг по 
социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в 
немедицинских целях. 
 
Взаимодействие с отраслевой и вузовской наукой 
ИЭА РАН имеет плодотворные творческие связи с системой высшего и средне-

го образования. Сотрудники института участвуют в педагогическом процессе 

более 30-ти вузов и школ Москвы и других городов России (см. приложение), а 

также зарубежных стран, выступают авторами учебников и методических по-

собий, осуществляют совместные с преподавательским соста-вом различных ву-

зов научно-исследовательские проекты. 

Связь с высшей школой осуществляется в том числе через научно-методи-

ческое обеспечение учебного процесса в Учебно-научном центре социальной 

антропологии РГГУ, где преподаватели-сотрудники ИЭА РАН активно внедря-

ют в учебный процесс результаты своей научно-исследова-тельской работы.  

 

Международное научное сотрудничество 
Продолжается участие в работе различных международных союзов и организа-

ций. Среди них: Международный союз антропологических и этнологических 

наук, Международный союз по этнологии и фольклору, Международный союз 

исторических наук,  Международный совет по исследованию Центральной и 

Восточной Европы, Международная ассоциация по исследованию Юго-

Восточной Европы, Европейская ассоциация социальных антропологов,  Евро-

пейская ассоциация исследователей  Юго-Восточной Азии, различные инсти-

туты и организации системы Организации объединенных наций, ЮНЕСКО,  

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейская антро-

пологическая ассоциация, Европейская археологическая ассоциация, Амери-

канская антропологическая ассоциация, Центр монгольских и центральноази-

атских исследований. Поддерживаются научные контакты с рядом зарубежных 

академий наук, в т.ч. Болгарии, Венгрии, Польши, Сербии, Словакии,  Слове-

нии, Черногории, Чехии. Развиваются связи  с академиями наук стран СНГ и 

ближнего зарубежья (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, 

Молдова, Литва, Латвия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Эстония).   
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Сотрудники института стали участниками многих международных съез-

дов, конференций, симпозиумов, семинаров; велась исследовательская и пре-

подавательская деятельность в зарубежных научных и учебных центрах.  

Российско-канадский проект по изданию основного документального ма-

териала российских архивов о Русской Калифорнии (1990–2014) завершился 

выходом в свет  двухтомного сборника документов «Русская Калифорния, 1806–

1860. История в документах» / «Russian California, 1806–1860. A History in Doc-

uments» (см. выше).  

Важное научное и практическое значение имеют работы, которые прово-

дились совместно с Институтом искусствоведения, фольклора и этнографии им. 

М. Рыльского (Киев, Украина) по теме «Украинская диаспора в России и русская 

на Украине: региональные модели в условиях межкультурного диалога» (2013–

2014 гг.). Выполнены совместные исследования по проблемам украинско-

белорусско-русского пограничья. Завершилась совместная с НАН Беларуси ра-

бота по проекту «На границе со странами ЕС: этнокультурные стратегии моло-

дежи в Гродненской и Калининградской области» (2013–2014 гг.). В рамках темы 

«Палеоантропология Беларуси» (2012–2014 гг.) написаны две главы в коллектив-

ную монографию «Палеоантропология Беларуси». Итогом совместной работы 

ученых России и Грузии стало издание в историко-этнографической серии 

«Народы и культуры» тома «Грузины» (см. выше). В целом опыт взаимодействия 

сотрудников Института этнологии и антропологии РАН с учеными других 

стран свидетельствует о том, что научные контакты не только способствуют воз-

никновению положительных межличностных отношений, но и играют важную 

просветительскую роль, ориентированную на широкие слои населения. 

Сотрудники института приняли участие в организации и проведении вы-

ставки «Достижения и открытия туркменских и российских археологов» в Гос-

ударственном Музее изобразительных искусств Туркменистана (г. Ашхабад, 

ноябрь), проводившейся по инициативе Посольства РФ в Туркменистане.  Уси-

лиями Российско-Туркменской Маргианской археологической экспедиции, ра-

ботающей в рамках Соглашения о сотрудничестве между ИЭА РАН и Нацио-

нальным управлением по охране, изучению и реставрации памятников исто-

рии и культуры Туркменистана мозаики были отреставрированы, законсерви-

рованы и доведены до экспозиционного вида.  

В.В. Руднев принял участие в работе 113-й ежегодной конференции Аме-

риканской антропологической ассоциации (ААА), проходившей 3-7 декабря 

2014 г. в г. Вашингтоне (округ Колумбия, США). Он был соруководителем  сек-

ции «Народные знания и устойчивое развитие» и прочитал доклад «Народная 

культура. К вопросу гармонизации отношений в системе «природа-общество».  

Международное научное сотрудничество велось в рамках многих совмест-

ных с зарубежными коллегами исследовательских проектов (см. приложение).  

 

Премии и награды 
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Тишков В.А. – благодарность Президента Российской Федерации «За достигну-
тые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое раз-
витие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу» (распоряжение Прези-
дента РФ В.В. Путина № 110-зп от 11 апреля 2014 г.). 

Тишков В.А. – присвоено звание «Заслуженный деятель науки Карачаево-
Черкесской республики» и почетного доктора  Карачаево-Черкесского госу-
дарственного университета им. У.Д. Алиева. 

Тишков В.А. – медаль Коркыт Ата, высшая награда Кызылординского государ-
ственного университета им. Коркыт Ата  (Республика Казахстан), присуж-
денная за вклад в развитие отношений и сотрудничества между университе-
том и ИЭА РАН. 

Губогло М.Н. – премия им. Н.Н Миклухо-Маклая РАН (распоряжение Президи-
ума РАН от 24 июня 2014 года) за цикл работ по культурной антропологии и 
этнополитической истории гагаузов.   

Губогло М.Н. – Орден Гагаузии (№007 от 28 февраля 2014 г.). 
Ярлыкапов А.А. – почетная грамота Президиума Народного Собрания (Парла-

мента) Карачаево-Черкесской республики от 12 мая 2014 г. 
Степанов В.В. – благодарность руководителя Федеральной службы государ-

ственной статистики А.Е. Суринова «За активное участие в проведении пе-
реписи населения в Крымском федеральном округе и проявленные при этом 
инициативу и усердие». 
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ред. Н.Л. Пушкарева, О.Д. Попова. М.:  ИЭА РАН, 2014. Т. 2. 706 с. 

Полевые исследования Института этнологии и антропологии РАН. 2009–2010 / 
Отв. ред. З.П. Соколова.  М.: ИЭА РАН, 2014.  230 с.: ил. 

Роднов М.И. Население Уфимской губернии по переписи 1920 года: этнический со-
став (Бирский, Златоустовский и другие уезды).  Москва: ИЭА РАН, 2014.  178 с. 
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М.Ю. Мартынова, М.Я. Устинова. М.: ИЭА РАН, 2014. 190 с. 
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ниди (отв. ред.),  П.М. Кожина, М.Ф. Косарева, Н.А. Дубовой. М.: Старый сад, 
2014.  256 с. 
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Эльдарханов Таштемир Эльжуркаевич. Просветитель, политический и госу-
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Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2013 году. 
Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупре-
ждения конфликтов / Ред. В.А. Тишков и В.В. Степанов.  М.: ИЭА РАН, 2014. 
643 с. 

Этнос и среда обитания. Вып. 4 / Под ред. Н.И. Григулевич, Н.А. Дубовой (отв. 
ред.), И.А. Субботиной, А. Н. Ямскова. М.: ИЭА РАН, Старый сад, 2014. 352 с. 
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Russian California, 1806-1860. A History in Documents / Ed. James R. Gibson and 
Alexei A. Istomin with the assistance by Valery A. Tishkov. Transl. by J.R.Gibson. 
London, Ashgate for Hakluyt Society, 2014. Vol.1 p. lxii, 547. Vol.2 p.xii, 640 с.  

 

Учебники и учебные пособия: 
Деметер Н.Г. Образование как способ интеграции цыган в российское обще-

ство. М., 2014. 175 с.,  ил. 
Жуковская Н.Л. Монголия. Мир кочевой культуры. Учебное пособие. 2-ое изда-

ние. М.: РИОР-ИНФРА-М, 2014. 240 с.  

Чешко С.В. Этнология и социальная антропология. Учебное пособие. М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2014. 240 с. 

 

Издания РНЦ: 
Межэтнические отношения и религиозная ситуация в субъектах Приволжского 

федерального округа. Экспертный доклад за первый квартал 2014 г. / Под 
ред. В.А. Тишкова. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. 128 с. 

Межэтнические отношения и религиозная ситуация в субъектах Приволжского 
федерального округа. Экспертный доклад за второй квартал 2014 г. / Под 
ред. В.А. Тишкова. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. 126 с. 

Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Кабардино-Балкарской 
Республике. Экспертный доклад / Ред. В.А. Тишков, А.Х. Боров, В.В. Степа-
нов. Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2014.  59 с.  

Межэтнические отношения и религиозная ситуация  в субъектах Северо-
Кавказского  федерального округа. Экспертный доклад за первый и второй 
квартал 2014 г. / Под ред. В.А. Тишкова. Ставрополь, 2014. 157 с.  

Молодежь в полиэтничных регионах Южного федерального округа. Эксперт-
ный доклад / Под ред. В.А. Тишкова, В.А. Коновалова, П.Н. Лукичева, В.В. 
Степанова: Издательство федерального университета. М.; Ростов-на-Дону, 
2014.  84 с., ил. 

Молодежь в полиэтничных регионах Северо-Кавказского федерального округа.  
Экспертный доклад / Ред. В.А. Тишков, М.А. Аствацатурова, В.В. Степанов.  
Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2014. 101 с., ил.     

Общественное восприятие миграции в Приволжском федеральном округе. 
Экспертный доклад / Под. ред. В.А. Тишкова, В.В. Степанова. Москва-

Ижевск, 2014.  
Российское студенчество: идентичность, жизненные стратегии и гражданский 

потенциал. Экспертный доклад / Ред. В.А. Тишков, Р.Э. Бараш, В.В. Степа-
нов.  М.: ИЭА РАН, 2014. 350 с. 

Черкесский вопрос. Экспертный доклад / Отв. ред. В.А. Тишков, сост. И.Л. Ба-
бич. М.: ИЭА РАН, 2014. 91 с. 

 

Серия «Этнологическая библиотека РНЦ»: 
Этноэтикет народов Северного Кавказа. Научно-учебное пособие / Под ред. 

академика В.А. Тишкова. Москва; Пятигорск: ИЭА РАН, 2014. 114 с. 
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Серия «Исследования по прикладной и неотложной этнологии»:  
№ 235. Малькова В.К. Новое этнопространство современной Москвы. М.: ИЭА 

РАН, 2014. 107 с. 
№ 236. Зорин В.Ю., Аствацатурова М.А. Стратегия государственной националь-

ной политики Российской Федерации: формирование общероссийской 
гражданской идентичности и укрепление духовной общности российской 
нации. М.: ИЭА РАН, 2014. 46 с. 

№ 237. Белова Н.А. Молодежь русской провинции (на примере города Нерехты 
Костромской области). М.: ИЭА РАН, 2014. 37 с. 

№ 238. Гаер Е.А., Батьянова Е.П., Шпинев В.Н. Коренные малочисленные наро-
ды Нижнего Амура в постсоветской действительности (по материалам этно-
графической экспедиции в Хабаровский край в августе – сентябре 2012 года).  
М.: ИЭА РАН, 2014. 64 с. 

№ 239. Губогло М.Н., Старченко Р.А. Языковая жизнь и региональная идентич-
ность крымчан – оплот антиукраинизации (из опыта этносоциологических 
исследований в Крыму 2013 г.). М.: ИЭА РАН, 2014. 72  с. 

№ 240. Остапенко Л.В., Субботина И.А. Армянская диаспора в России: социаль-
но-демографические характеристики (вторая половина ХХ – начало ХХI 
вв.). М.: ИЭА РАН, 2014. 

Не вошла в отчет за 2013 г. книга: 
Провинциальная наука: этнография в Иркутске в 1920-е годы / Отв. ред. А.А. 
Сирина, О.А. Акулич. Москва; Иркутск,  2013.  461 с. 
 

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

 

VII Международная научная конференция РАИЖИ «Пол. Политика. Поли-
культурность: гендерные отношения и гендерные системы в прошлом и 
настоящем» (г. Рязань, 9-12 октября). Организаторы: ИЭА РАН, Рязанский 
государственный университет, РАИЖИ. Обсуждаемые проблемы: гендерные 
отношения и гендерные системы в прошлом и настоящем. 

Международная научная конференция в рамках форума «Историко-культурное 
наследие народов Евразии», посвященная  этногенезу, истории, языку и куль-
туре карачаевского и балкарского народов (г. Москва, 25-29 ноября). Органи-
заторы: ИЭА РАН, Карачаево-Черкесский ГУ, Карачаево-Балкарский научный 
центр гуманитарных исследований. Обсуждаемые проблемы: этногенез, исто-
рия, язык и культура карачаево-балкарского народа. 

Международная научно-практическая конференция «Система ценностей со-
временной российской молодежи» (г. Москва, 23-24 октября). Организаторы: 
Московский финансово-юридический университет, ИЭА РАН. Обсуждаемые 
проблемы: современная молодежь России, система ценностей молодежи. 

Международное совещание по проекту  «Электрокардиограмма (ЭКГ) соци-
альных изменений» (г. Комрат, 3 октября). Организаторы: ИЭА РАН, КГУ 
НИЦ им. М.В. Маруневич.  

Международный российско-швейцарский коллоквиум «Проблемы освоения 
гор Адыгеи и швейцарских опыт “управления горами и горцами”» (Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, 6-10 октября). Организаторы: ИЭА РАН, Адыгей-
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ский институт гуманитарных исследований, Высшая школа управления За-
падной Швейцарии. Обсуждаемые проблемы: анализ возможностей приме-
нения швейцарского опыта освоения гор при развитии горной экономики и 
историко-этнографического туризма в республике Адыгея. 

Международная научная конференция «Танатологические практики и нарра-
тивы в современной культуре: советский и постсоветский период» (г. Москва, 
13-14 февраля). Организатор: ИЭА РАН. Обсуждаемые проблемы: современ-
ные трансформации похоронного и поминального обрядов. Танатологиче-
ские практики в современной России.  

IV Международная  научная конференция «Теоретические проблемы этниче-
ской и кросскультурной психологии» (г. Смоленск, 30-31 мая). Организато-
ры: ИЭА РАН, Институт психологии РАН, Институт социологии РАН,  Смо-
ленский гуманитарный университет. Обсуждаемые вопросы: теоретические 
проблемы этнической и кросскультурной психологии. 

Конференция молодых ученых ИЭА РАН «Антропология города: молодежные 
аспекты» (г. Москва, 22-24 декабря). Организатор: ИЭА РАН. Обсуждаемые 
проблемы:  антропология города. 

Седьмая (весенняя) международная Школа медицинской антропологии и био-
этики для студентов медицинских университетов Москвы, аспирантов и ма-
гистрантов ИЭА РАН, ИФ РАН (г. Москва, 27–28 февраля). Организаторы: 
ИЭА РАН, МГМСУ. Обсуждаемые вопросы: проблемы медицинской антро-
пологии и биоэтики. 

Восьмая (осенняя) международная Школа медицинской антропологии и биоэ-
тики для студентов факультета клинической психологии МГМСУ им.        
А.И. Евдокимова, аспирантов и магистрантов ИЭА РАН (г. Москва, 13-14 но-
ября). Организаторы: ИЭА РАН, МГМСУ. Обсуждаемые вопросы: проблемы 
медицинской антропологии и биоэтики. 

II Всероссийский научный симпозиум по медицинской антропологии «Здраво-
охранение в фокусе медицинской антропологии: риторика, практика и 
культуры здоровьесбережения» (г. Саратов, 29-31 октября). Организаторы: 
ИЭА РАН, Саратовский государственный технический ун-т им. Ю.А. Гага-
рина, Ассоциация медицинских антропологов. Обсуждаемые проблемы: 
Экологические, социальные, культурные, поведенческие факторы здоро-
вьесбережения (health-seeking); социокультурное разнообразие представле-
ний и практик, касающихся здоровья и болезни.                                                                                                

Всероссийская научная конференция «Памяти посвящается…» (г. Москва, 16-18 
октября).  Обсуждаемые проблемы: вклад отечественных ученых прежних 
поколений в антропологию. 

Второй Всероссийский научный симпозиум по медицинской антропологии (г. 
Саратов, 30-31 октября). Организатор: ИЭА РАН. Обсуждаемые вопросы: 
проблемы медицинской антропологии и биоэтики. 

«Капля в море российской истории»: город Истра и окрестности (г. Истра, 22 фев-
раля). Организаторы: Министерство культуры Московской области, Историко-
архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим», ИЭА РАН, ИРИ 
РАН, Государственный литературный музей, Государственная публичная исто-
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рическая библиотека России, Истринская центральная районная библиотека им. 
А.П. Чехова. Обсуждаемые проблемы: города Подмосковья. 

Круглый стол «Кавказская война XIX века в исторической памяти народов Рос-
сии» (г. Москва, 29 января). Организаторы:  ИЭА РАН, Общественная палата 
РФ. Обсуждаемые проблемы: Историческая память и мифология Кавказской 
войны в современной геополитической, этнокультурной и идеологической 
парадигме. 

Круглый стол «Мультикультурализм: зарубежный опыт и российские реалии». 
(г. Москва, 26 февраля). Организаторы: Общественная палата РФ, ИЭА РАН. 
Обсуждаемые вопросы: проблемы мультикультурализма, национальная по-
литика и межнациональные отношения. 

Круглый стол «Национальный вопрос в России в контексте украинского кризи-
са» (г. Москва, 11 июня). Организаторы: Общественная палата РФ, ИЭА РАН, 
АСТ «Политех». Обсуждены результаты социологического обследования 
«Национальный вопрос в России в контексте украинского кризиса». 

Круглый стол «Религия и религиозные организации в общественной жизни 
России» (Москва, 21 мая).   Круглый стол проходил в рамках реализации со-
циально значимого проекта, издания научного и общественно-
политического журнала «Вестник Российской нации» при поддержке Обще-
ственной Палаты РФ и ИЭА РАН.  

Круглый стол «Гражданская, этническая и этнокультурная идентичность» (г. 
Москва, 7 октября). Организаторы: ИЭА РАН, ООО «Вестник Российской 
нации», ОСОО «Российская нация». Обсуждаемые проблемы: гражданская,  
этническая  и этнокультурная идентичности. 

Круглый стол «Содержание и смысл российской идентичности» (Москва, 30 ок-
тября) в цикле мероприятий социально значимого проекта «Издание науч-
ного и общественно-политического журнала «Вестник Российской нации», 
совместно с Общероссийским союзом общественных объединений «Россий-
ская нация». 

Семинар «Роль институтов гражданского общества в снижении межэтнической 
напряженности: проблемы и перспективы» (Москва, 25 сентября). Семинар 
был посвящен завершению социально значимого проекта «Гражданские 
инициативы и миротворческий потенциал институтов гражданского обще-
ства в предупреждении межэтнических конфликтов и обеспечении граждан-
ского согласия в России», реализуемого Фондом этнополитических исследо-
ваний «Континент» в рамках государственной поддержки неправитель-
ственных некоммерческих организаций. 

Сибирский теоретический семинар (г. Москва, 9 января). Организатор: ИЭА 
РАН. Обсуждаемые вопросы: проблемы антропологии полевых исследова-
ний; взаимоотношения этнографа и его информаторов; этический кодекс 
этнографа-полевика. 
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Постоянный научно-методологический семинар ИЭА РАН по медицинской 
антропологии: 
«Шаманское целительство в современном Перу: традиционные практики и эт-
нотуризм» (13 февраля). 
 «Горячее сердце Амазонских джунглей: научиться жить в унисон с природой и 
самим собой» (29 апреля). 
«Лечение онкологических заболеваний: возможна ли альтернатива?» (22 мая). 
«Вселение духа во внушенном сне: гипноз и шаманские техники» (29 мая). 
«Традиционное целительство шипибо в Перу» (3 июня). 
«Сила слова: влияние религиозных и магических текстов на сознание и психи-
ку» (19 июня). 
 Семинар-встреча (лабораторно-полевое исследование) с перуанским куран-
дейро Орландо Магин Мациос (Orlando Magin Matios; Перу), его помощником 
Ли (Австралия) и российскими учениками (15 сентября). 
«Медицинская антропология в США и мои исследования в Таджикистане и 
РФ»  – научный доклад Хашаяр Бейджи – PhD-кандидата в области антрополо-
гии Калифорнийского университета в Беркли, США (2 октября). 
«О порядке легальной практики специалистов народной медицины и этниче-
ских оздоровительных практик» (16 октября). 
«Возрождение шаманизма в России глазами зарубежного антрополога» (27 октября). 
«Проблемы медицинской антропологии в США» (28 ноября). 
 «Медицинская антропология как социальная методология. Смерть в американ-
ских больницах: анализ некоторых кейсов» (6 ноября). 
 «Актуальные вопросы противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции» (27 ноября). 
Семинар-встреча (лабораторно-полевое исследование) с народным целителем 

С.Г. Михеевым (18 декабря). 
 

Международные проекты с участием сотрудников ИЭА РАН 
 

 «Образ "собаки" в языках и культуре славянских народов» (2013-2015), совместно с 
Остравским университетом, г. Острава (Чехия).  

«Агрессия и формы ее контроля в традиционном обществе» (2013-2015), совместно с 
Музеем естественной истории г. Дар ес Саллам, Университетом Дар ес Сал-
лам (Республика Танзания).  

«Выбор партнера и критерии и репродуктивный успех в традиционном обществе» 
(2014-2016), совместно с Вроцлавским университетом, г. Вроцлав (Польша).  

«Категоризации непохожего в переписях населения» (2012-2014), совместно с Нацио-
нальным демографическим институтом Франции, Домом наук о человеке 
(Париж), Университетом Бразилии (Бразилия). 

«Пальцевой индекс как индикатор пренатальной андрогенизации: кросс-культурные 
исследования» (2014-2016), совместно с Университетом Нортумбрии (Велико-
британия), Гетингенским университетом (Германия).  

«Русско-словенские  научные связи в ХХ–ХХI вв. Русские в Словении» (2014-2017), 
совместно с Институтом этнологии Словенской академии наук и искусств (г. 
Любляна).  
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«Удовлетворенность браком, привлекательность партнеров и репродуктивный успех: 
кросс-культурные аспекты» (2014-2016), совместно с Вейн университет, г. Дет-
ройт (США).  

«Реставрация, каталогизация и оцифровка архива Хорезмской экспедиции» (2012-
2015), совместно с Тюбингенским университетом (Германия); Кызылордин-
ским университетом им. Коркыт Ата. (Республика Казахстан); Институтом 
археологии им. Маргулана, Алматы (Республика Казахстан). 

«Представления о территориях в Швейцарии и России» (2014-2016), совместно с 
Haute Ecole de gestion Arc, University of Applied Science Westside Switzerland.   

«Методы и протоколы краниофациального совмещения MEPROCS» (2013-2015), сов-
местно с Европейским центром программных технологий.   

 «Всадники великой степи: традиции и новации» (2012-2014), совместно с Институ-
том археологии Министерства образования и науки Республики Казахстан, 
г. Астана  (Казахстан).  

«Женский портрет в научном интерьере: гендерный аспект антропологии академиче-
ской жизни» (2014-2015), совместно с Венским университетом (Австрия).  

«Исследования на городище Джанкент (Кызылординская область, РК)» (2012-2014), 
совместно с Тюбингенским университетом (Германия); Кызылординским 
университетом им. Коркыт Ата. (Республика Казахстан); Институт археоло-
гии им. Маргулана, Алматы (Республика Казахтан).  

«Комиссия против расизма и нетерпимости Совета Европы» (2013-2018), совместно 
с Советом Европы.  

«Коренные народы и добыча природных ресурсов в Арктике: оценка этических принци-
пов» (2014-2016), совместно: Лули саами центр, Арран (Норвегия), Полярный 
исследовательский институт им. Скотта, Кембриджский университет (Вели-
кобритания). 

«Молодежь в системе межэтнических отношений  в полиэтнических средах» (2014-
2015), совместно с Кыргызским государственным университетом им. И. Ара-
баева,  г. Бишкек (Киргизия).  

«Морфологическое и генетическое исследование палеолитических находок» (2015-
2017), совместно с Музеем Естественной Истории Копенгагена (Дания). Ис-
следованы палеоантропологические материалы из Сунгиря.  

«На границе  со странами ЕС: этнокультурные стратегии молодежи в Гродненской и 
Калининградской областях» (2013-2014), совместно с Центром исследования бе-
лорусской культуры, языка и литературы, Институт искусствоведения, этно-
графии и фольклора имени Кондрата Крапивы. 

«Палеоантропология Беларуси» (2012-2014), совместно с Институтом истории 
НАН Беларуси.  

«Повседневная культура в постсоциалистический период» (2013-2018), совместно с 
Этнографическим институтом Сербской академии наук и искусств. 

«Проблемы национальной идентичности в России и Украине в условиях глобализации» 
(2012-2014), совместно с Институтом искусствоведения, фольклористики и 
этнографии им. Рыльского НАНУ, г. Киев (Украина).  

«Русские старообрядцы в России и Зарубежье: история, культура, современность» 
(2011-2015), совместно с Музеем старообрядчества, г. Калуга, Одесским госу-
дарственным университетом. 
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«Совместные исследования археолого-архитектурного комплекса Гонур Депе и па-
мятника парфянского времени городища Ниса» (2011-2015), с Министерством 
культуры Туркменистана и Бернским Университетом (Швейцария).  

«Украинская диаспора в России и русская на Украине: региональные модели в условиях 
межкультурного диалога» (2013-2014), совместно с Институт искусствоведения, 
фольклора и этнографии им. М. Рыльского. Киев (Украина).   

«Шиитские святые места Таджикистана» (2014-2015), совместно с Институтом 
гуманитарных наук Академии наук Республики Таджикистан.  

«Этнические процессы в славянском мире» (2013-2018), совместно с Этнографиче-
ским институтом Сербской академии наук и искусств. 

«Этногенез таджиков» (2012-2016), совместно с Институтом истории, археологии 
и этнографии АН Таджикистана.  

«Этнос: история теории этноса и народы Севера» (2014-2015), совместно с Универ-
ситетом г. Абердин (Великобритания).  

«Circumpolar Land Use and Ethnicity (CLUE): impacts of social policy and climate change» 
(2009-2014), совместно с Университетом Упсалы (Швеция).  

«The Opium of the People: Reassessing Religion and Communism in Europe and Asia» 
(2011-2015), совместно с Max Plank Institut (Goettingen, Germany).  

«Encyclopedia of Global Archaeology» (2011-2014), совместно с Flinders University, 
(Adelaide, Australia).  

«History wars in school textbooks» (2011-2015), совместно с Georg Eckert Institute 
(Braunschweig).  

 
Курсы лекций, прочитанные сотрудниками ИЭА РАН 

 

Аксянова Г.А. Государственный академический университет гуманитарных наук 
(ГАУГН). Курсы лекций: «Антропология», «Этнология». 

Аржанцева И.А. Российский государственный гуманитарный университет 
(РГГУ), Институт восточных культур и античности. Курс лекций: «История и 
археология раннесредневековых кочевников Евразии»; МГУ им. М.В. Ломо-
носова. Межфакультетские курсы «Геофизика в археологии», «Геоархеоло-
гические исследования в археологии». 

Артемова О.Ю. Российский государственный гуманитарный университет 
(РГГУ). Курсы лекций: «Эволюция социальных институтов», «Социальная 
антропология регионов мира (Австралия и Океания)», Этнокультурный со-
став мира». 

Баринова Е.Б. Российский университет дружбы народов (РУДН). Курсы лекций: 
«Этнология и социальная антропология», «Основы этнологии и антропологии», 
«Этносы и конфессии в Европе и Азии», «Антропология и этнопсихология». 

Белова Н.А. Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова 
(КГУ). Научно-образовательные семинары «Современный Туркменистан». 

Бутовская М.Л. Российский государственный гуманитарный университет 
(РГГУ).  Курсы лекций: «Эволюция человека», «Этология человека с основа-
ми эволюционной психологии»; МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра этноло-
гии исторического факультета. Курс лекций: «Эволюционные основы пове-
дения человека». 



Отчёт о работе Института этнологии и антропологии РАН в 2014 г. 

 

 39 

Веселовская Е.В. Российский государственный гуманитарный университет 
(РГГУ). Курсы лекций: «Основы физической антропологии», «Методы 
антропологии и этнологии (количественные методы и базы данных)», 
«Популяционная генетика» для гуманитариев, «Основы антропологической 
реконструкции лица по черепу»; МГУ им. М.В. Ломоносова. Практический 
курс «Антропологическая реконструкция лица по черепу». 

Дубова Н.А. Республиканская антропологическая лаборатория РК на базе Юж-
но-Казахстанского университета (г. Шымкент). Курсы лекций: «Экология че-
ловека»; «Основы антропологии»; «Методика кранио- и остеометрии». 

Закурдаев А.А. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). 
Курсы лекций: «Китайский язык», «Этнология Китая», «Традиционные ре-
лигии Китая», «Детство и национальный характер китайцев». 

Заринов И.Ю. Современная гуманитарная академия (СГА). Лекции и семинары 
по этнографии и страноведению. 

Зорин В.Ю. МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет политологии. Курс лекций 
«Этнополитика в России и современном мире».  

Каландаров Т.С. Московский исламский институт (МИИ). Курс лекций: «Мигра-
ционные процессы и ислам». 

Котовская М.Г. Российский государственный гуманитарный университет 
(РГГУ). Курс лекций: «Социальная антропология»; Московский государ-
ственный университет дизайна и технологий. Курс лекций: «Теория и прак-
тика гендерных исследований». 

Курто О.И. «Современные русские сообщества в Китае». Лекции из цикла 
«Науки о человеке и обществе» в рамках проекта «Sciencesation». 

Лапкина Н.А. Университет детей (образовательный проект ВШЭ и Политехни-
ческого музея). Курс лекций: «Основы этнографии». 

Любарт М.К. Самарская гуманитарная академия (СаГА). Курс лекций: «Куль-
турные традиции средневековой Европы». 

Пушкарева Н.Л. Полоцкий университет (Республика Беларусь). Курс лекций: 
«Женская история и гендерный подход в науках о прошлом: новые концеп-
ты, новые методы работы с эмпирическим материалом». 

Рыжакова С.И. Российский  государственный гуманитарный университет 
(РГГУ). Курсы лекций: «История религий. Индуизм», «Введение в антропо-
логию», «Религиозные обряды и практики», «Теория мифа и фольклора», 
«Антропология религий»; Русский культурный центр (г. Калькутта, Индия). 
Курс лекций: «Культурная антропология и изучение Индии в России»; Уни-
верситет Хидерабад, Индия. Факультет антропологии. Курс лекций. Латвий-
ская академия культуры, Рига. Курс лекций об индийских танцах. 

 Соколовский С.В. МГУ им. М.В. Ломоносова. Доклад «Российская антропология 
и ее субдисциплины в зеркале цитирования». 

Спицына Н.Х. Башкирский государственный педагогический университет им. 
Акмуллы (БГПУ им. Акмуллы). Курс лекций: «Демографическая генетика».      

Тендрякова М.В. Российский  государственный гуманитарный университет 
(РГГУ). Курсы лекций: «Историко-культурная психология», «Этнопсихоло-
гия культурологам», «Культура и личность», «Антропология пола и возраста 
(магистратура)». 
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Тишков В.А. Российский  государственный гуманитарный университет (РГГУ). 
Спецкурс «Основные проблемы и направления современной социально-
культурной антропологии» 

Харитонова В.И. ЧОУ  ВО «Самарская гуманитарная академия». Курс лекций: 
«Культурная антропология»; Альпийская летняя школа социальной антро-
пологии, Италия/Швейцария. Курс лекций: «Процессы и явления, ассоции-
руемые с шаманизмом, в современной России». 

Харламова Н.В. Международная полевая археологическая школа в Бол-
гар (Татарстан), 18-21 августа 2014. Курс лекций и практических занятий 
«Введение в одонтологию». 

Чабиева Т.С. Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС). Курс лекций: «Этнопсихология»; 
Московский государственный университет дизайна и новых технологий 
(МГУДТ). Курсы лекций: «Этнология», «Социальная антропология», «Этно-
политология», «Религиоведение»; Международный университет в Москве 
(МУМ). Курс лекций: «Социальная антропология». 

Шалыгина Н.В. Российский государственный гуманитарный университет 
(РГГУ). Курс лекций: «Гендерный анализ медиакультуры»; Московский госу-
дарственный университет дизайна и технологий. Курс лекций: «Гендерные 
технологии в рекламе». 

Шнирельман В.А. Зимняя школа по иудаике (Центр Сэфер). Курсы лекций: «Ре-
лигия и антисемитизм»; Кафедра этнологии МГУ. Лекция: «Аркаим: архео-
логия? Эзотерика? Альтернативная история?». 

Ямсков А.Н. Московский городской педагогический университет, Институт 
естественных наук. Курсы лекций: «Устойчивое развитие северных террито-
рий России»,  «Этногеография и география религий», «Геоэкология и при-
родопользование», «Прикладная и региональная экология», «Геоэкология». 
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