
ОТ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ: 

Все не так плохо и даже хорошо, но надо сосредоточиться 

В связи с выборной компанией директора 

Института мне выпал случай вернуться к заложен-

ной мною традиции писать краткое введение к 

ежегодному отчету нашего учреждения. Посколь-

ку моя позиция как научного руководителя ныне 

даже не учитывается в официальной статистике 

(а значит и в подсчете средней заработной платы 

по Институту), у меня есть некоторое ощущение 

вольности в оценке наших итогов и перспектив. В 

то же самое время, может быть, как никому в 

коллективе, мне важен выбор, который будет 

сделан 18 апреля с.г. на общем собрании кол-

лектива Института. Представляется, что новый ди-

ректор должен иметь высокую научную репута-

цию, отличаться такими личностными качествами, 

как внимательность и доброжелательность, тер-

пимость и последовательность, готовность отда-

вать свои силы и время на общие дела и на забо-

ту об Институте. В ситуации жестких возрастных 

ограничений важен также и этот компонент, ибо 

у директора должен быть временной запас хотя 

бы в два срока (10 лет), чтобы реализовать какие-то свои идеи и планы. Думаю, что у 

нас есть возможность такого выбора.       

В 2018 году Институт работал по основным государственным заданиям и 

научным проектам и добился очень хороших результатов. За себя говорит наша 

научная продукция: 60 книг и 600 научных статей! Это силами в полторы сотни со-

трудников при бюджете 237 млн рублей, из которых 63 млн (27%) составляют сред-

ства 44 научных грантов. Среди источников грантовой поддержки отмечу прежде 

всего РФФИ (34 гранта). Думаю, что наиболее плодотворно работающие исследо-

ватели получали вполне приличные денежные вознаграждения, хотя и средняя зара-

ботная плата по Институту выглядит неплохо, но уступает многим другим учреждени-

ям, что говорит о необходимости наращивать наши усилия в аспекте финансового 

обеспечения Института.  

Среди научных работ 2018 г. есть много примечательных публикаций по са-

мому широкому спектру наших научных интересов. Это, конечно, труды по отече-

ственной этнологии, межнациональным отношениям и государственной нацио-

нальной политике. Как обычно, темы истории и культуры русского народа были са-

мыми приоритетными, включая проблемы духовно-нравственных ценностей в кон-

тексте русского православия, судьбы Русского мира как мира руссофонии, ощу-

щающего и демонстрирующего свою сопричастность с Россией. К ним также от-

носится несколько новых коллективных трудов, выполненных на основе кооперации с 

учеными российских регионов в рамках проектов Распределенного научного цен-
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тра по изучению межнациональных и межрелигиозных проблем и Сети этнологиче-

ского мониторинга, которая отметила свой 25-летний юбилей.  

Вообще надо отдать должное тому обстоятельству, что наши ведущие проек-

ты – это проекты в кооперации с учеными других учреждений, в том числе и зару-

бежных. Без их готовности сотрудничать с нами и участвовать в написании общих 

трудов не было бы и столь значительных достижений. Это, конечно, был удачно вы-

бранный вариант научной стратегии, который следует всячески сохранять и в буду-

щем. Взять хотя бы самую престижную серию «Народы и культуры», которая близится 

к своему завершению и которая стала результатом труда нескольких сотен ученых и 

десятков научно-исследовательских институтов России и других стран бывшего 

СССР. В 2018 г. вышли в свет два уникальных тома этой серии – «Евреи» и «Цыгане». 

Первый труд впервые объединил два «центральных института» (ИЭА РАН и ИВ РАН), 

второй – повторил ситуацию с томом о русских, где стоит гриф только одного инсти-

тута. Но оба тома написаны и отредактированы главным образом нашими колле-

гами из других учреждений, конечно, с нашим участием и при нашем общем руко-

водстве. В ближайшие пару лет серия должна быть завершена недостающими то-

мами об адыгах, тунгусо-маньчжурских народах, таджиках и казахах. И следующе-

му директору и новому поколению следует подумать о новых «больших проектах». 

Мне представляется, что Институт имеет все основания стать инициатором и коор-

динатором одного из комплексных проектов (программ) в рамках национального 

проекта «Наука», который начнется с 2020 года и будет обеспечен значительным 

бюджетом. Пожалуй, это единственный путь заметно увеличить бюджет Института и 

заработную плату сотрудников. Мне представляется, что в рамках «сохранения и 

приумножения российского народа» (слова М.В. Ломоносова) такой проект мы 

можем предложить. 

Актуальная тематика не должна закрывать или суживать горизонты наших 

научных интересов, включая теорию антропологического и этнологического знания, 

ведущие темы социально-культурной и физической (биологической) антропологии 

за пределами этничности, зарубежную этнологию и что-то совсем новое, что неко-

торые начали называть «экспериментальной антропологией», но что пока еще не 

проявилось в полной мере. В 2018 были изданы интересные труды по российско-

белорусскому пограничью, сравнительному опыту категоризации населения в куль-

турно-сложных обществах, медицинской, гендерной и городской антропологии, ис-

тории науки, включая замечательную мемуарную публикацию Д.Д. Тумаркина, ко-

торая последовала за столь же замечательной книгой о полевой работе З.П. Соко-

ловой.  По зарубежной тематике вышли книги по Индии, Латинской Америке, ряду 

стран Европы. Но как-то выпали из поля нашего внимания такие крупные страны, как 

Китай, США, Япония, Германия, хотя знание ситуации в этих странах для науки очень 

важно во многих аспектах. 

Наш Институт продолжил свое сотрудничество с органами государственной 

власти и разными ведомствами, оказывая содействие в научном обеспечении при-

нимаемых решений. Учитывая, что трое наших ученых входят в состав Совета при 
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Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, наш вклад 

в работу этого консультативного органа был очень заметен, включая работу над тек-

стом и принятие новой редакции Стратегии государственной национальной полити-

ки Российской Федерации до 2025 года. В рамках договора о сотрудничестве Ин-

ститут оказал содействие Федеральному агентству по делам национальностей в 

подготовке ряда правовых актов, программ и заключений, подготовке и проведении 

Форума национального единства в Перми и Всероссийского этнографического 

диктанта. Института сотрудничал с Советом Федерации и Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации, Советом безопасности Россий-

ской Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации и дру-

гими ведомствами и организациями. Особо отметим сотрудничество с россий-

скими регионами, особенно с российскими республиками. Это очень давняя тра-

диция Института, и ее нужно всячески поддерживать. С Республикой Татарстан Ин-

ститут сейчас готовит XIII конгресс антропологов и этнологов России, который прой-

дет в июле с.г. в Казани. 

Говоря словами одного из советских лидеров, «широко шагает» Институт эт-

нологии и антропологии Российской академии наук, но надо бы сосредоточиться 

на самом главном, что важно для российской науки и для нашей страны. А вот 

определить это самое главное – задача нового руководства Института и всего кол-

лектива. В добрый путь! 

 

 

Валерий Тишков                             
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Дорогие коллеги! 
 

Обстоятельства сложились так, что подводя итоги работы Института этнологии 

и антропологии РАН за 2018 год, я подытоживаю и свою работу на посту директора. 

Эту высокую должность я занимала всего три с половиной года, но если говорить о 

работе в дирекции в качестве сначала ученого секретаря Института, а затем заме-

стителя директора по науке, то в мае 2019 

года я буду отмечать свой тридцатилетний 

юбилей. Некоторые наши сотрудники жи-

вут на свете меньше, чем я занимаюсь 

администрированием науки. Оценивая 

нынешнюю деятельность Института, мне 

есть с чем сравнивать.  

Категорически не могу согласиться 

с теми, кто не видит научных достижений 

наших ученых и оценивает их подход к 

творческому процессу большей частью в 

негативном ключе. Ордена Дружбы наро-

дов Институт этнологии и антропологии им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая РАН заслуженно от-

несен к первой и высшей категории науч-

ных учреждений. По многим показателям 

мы лидеры в своей научной сфере. О ме-

сте в научном рейтинге и о высокой оцен-

ке деятельности ИЭА РАН свидетельствуют 

многие факты. По такому скорее каче-

ственному критерию – совокупная цитируемость публикаций – мы неизменно опе-

режаем все научные учреждения РАН исторического профиля за исключением Ин-

ститута археологии, что подтверждает высокую степень актуализированности нашей 

работы в научной среде. Кроме того, из 100 самых продуктивных историков России 

17 – сотрудники нашего Института, а из 100 самых цитируемых 12 – также наши уче-

ные. Ни один из университетов или научных центров России на текущий момент не 

обладает таким количеством признанных высокопрофессиональных кадров. О вы-

сокой оценке труда исследователей ИЭА РАН говорит и большое число полученных 

ими официальных поощрений. В списке премий, наград и грамот разного уровня, 

врученных сотрудникам ИЭА РАН в 2018 г., 47 наименований. Кроме того, десять из-

даний Института отмечены в конкурсе на лучшую книгу. 

О значительном авторитете ИЭА РАН не только в научных кругах, но и о конку-

рентоспособности этнологических знаний, востребованности их практического 

применения свидетельствуют постоянные обращения в Институт за консультацион-

ной помощью.  В 2018 г. подготовлено 71 экспертное заключение для различных ор-

ганизаций, не считая многочисленных экспертиз для фондов и диссертационных со-

ветов. Динамика прикладных исследований и экспертных работ такова: 2015 – 44; 

2016 – 56; 2017 – 48; 2018 – 71.  

Расширяются и институционализируются внешние связи ИЭА РАН, растет чис-

ло совместных проектов с различными научными центрами России и зарубежья. С 

российскими партнерами действуют 19 соглашений о сотрудничестве, из них 11 за-

ключены в 2016-2018 годах. Кроме того, на текущий момент действуют 26 междуна-

родных соглашений о сотрудничестве, из них подписаны в 2015 – 1, в 2016 – 1, в 2017 – 
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5, в 2018 – 9 соглашений. Т.е. 60% из общего числа соглашений подписаны в послед-

ние 3 года. В 2018 г. ИЭА РАН работал по 30 международным проектам.  

Критерии оценки работы могут быть разные. Я хочу остановиться на подхо-

дах к этому вопросу нашей вышестоящей организации. От нее, кстати, зависит 

финансирование. В качестве показателей институтов Министерством науки и 

высшего образования РФ учитывается публикационная активность в расчете на 1 

сотрудника, доля внебюджетного финансирования, количество исследователей 

в возрасте до 39 лет и категория института. 

Публикационная активность – это результат, научная апробация и презентация 

работы антрополога; сам творческий процесс, несомненно, значительно сложнее. 

Понятно, что он включает полевой сбор материала, работу в архивах, социологиче-

ские опросы, выступления на конференциях и т.д. Сотрудникам и аспирантам ин-

ститута в 2018 г. удалось совершить около полусотни полевых выездов. Но по-

скольку новые реалии жизни способствуют тому, что мы стали больше внимания 

уделять наукометрическим показателям, приведу некоторые сравнительные данные 

о публикациях коллектива. Надо сказать, что динамика цифр положительная. О ка-

чественном уровне научных исследований ИЭА РАН свидетельствует увеличение на 

протяжении последних лет количества публикаций в высокорейтинговых журналах.  

Динамика количества публикаций в изданиях, включенных в систему цитиро-

вания Web of Science, по годам такова: 2014 – 9; 2015 – 21; 2016 – 32; 2017 – 43; 2018 – 

39. Всего сейчас 343 статьи сотрудников включены в WoS (первые появились в 1991 

году), 40% статей WoS опубликованы за последние 4 года.  

Количество публикаций в изданиях, включенных в систему цитирования Scopus: 

2014 – 43 (70 с учетом обновленного списка журналов); 2015 – 48 (72 с учетом обнов-

ленного списка журналов); 2016 – 68; 2017 – 81; 2018 – 90. 

Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК: 2014 – 132 (169 с учетом 

обновленного списка журналов); 2015 – 129 (148 с учетом обновленного списка 

журналов); 2016 – 136 (171 с учетом обновленного списка журналов); 2017 – 140; 2018 

– 184.  

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы 

статьи, тоже возрос: 2014 – 0,294; 2015 – 0,318; 2016 – 0,3034; 2017 – 0,593; 2018 – 0,795. 

Всего же в 2018 г. учеными Института опубликовано более 600 статей. Не-

смотря на приоритетный подход к публикациям в высокорейтинговых журналах, ко-

личество книг, изданных под грифом ИЭА РАН, в 2018 г. оказалось больше, чем в 

2017 г. – 66 книг и 9 брошюр ученых Института вышли в свет в разных издательствах. 

Хочу отметить, что установленные для нас плановые показатели вполне реально вы-

полнимы. Нам практически не пришлось писать статей больше, чем в предыдущие 

годы. Сотрудники ИЭА РАН отреагировали на новые требования тем, что стали бо-

лее тщательно выбирать место издания своих трудов и отдавать предпочтение высо-

корейтинговым журналам. На мой взгляд, такое перераспределение публикаций 

говорит не столько о повышении качества работ, сколько свидетельствует об их тра-

диционно высоком уровне вне зависимости от места публикации.  Рецензирование 

в кругу коллег у нас практиковалось всегда и не появилось лишь вчера по требова-

нию Министерства. Кроме публикаций к достижениям 2018 г. можно отнести 1 ху-

дожественно-анимационный фильм, 4 документальных фильма, 2 скульптурные и 4 

графические реконструкции. 
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Претенденты на пост директора большую роль в своих программах отвели 

грантовой поддержке. Не умаляя роль фандрайзинга, хотелось бы обратить внима-

ние на тот факт, что с увеличением бюджетного финансирования возрастает роль 

работы по государственному заданию. Само существование научных организаций 

и их категоризация связаны напрямую с выполнением плановых тем. В начале 2019 

года Министерство науки и высшего образования РФ установило для институтов 

новые плановые показатели результативности в части публикационной активно-

сти в рамках государственного задания. Прежде всего, это касается количества 

публикаций в WoS и Scopus. 

Целевое значение количества публикаций рассчитывалось так: За «базу» 

бралось количество публикаций организации в WoS (по данным ФСМНО за 2017 

год) на 1 сотрудника. Это значение умножалось на коэффициент 0.62. (Коэф-

фициент 0.62 отражает долю финансирования по госзаданию, поскольку в 

среднем по стране около 38% фундаментальной науки финансируется из дру-

гих источников, в т.ч. РНФ, РФФИ и т.д.). Далее это значение увеличивалось в 

среднем на 17,7%, в соответствии с планом по повышению результативности 

научных работников. Полученное значение умножалось на «плановое» количе-

ство сотрудников каждой организации в 2019 году, рассчитанное из суммы гос-

задания института на 2019 год. Такой вот математический подход. Софинансиро-

вание госзаданий за счет средств грантов, по условиям фондов, не допускается.  

Правильным было решение дирекции ИЭА РАН не проводить сокращения 

и не переводить сотрудников на доли ставок, т.к. те организации, которые пошли 

на это, проиграли по части финансирования. Кстати, РАН предложила Минобр-

науки при доработке нормативных документов не устанавливать прямую зави-

симость объема финансирования государственного задания от количества 

научных сотрудников организации. Обращу внимание, что реальная доля вне-

бюджетного финансирования отдельных институтов на сегодня не учитывается, а 

значит, происходит перекос в пользу институтов, которые мало привлекают вне-

бюджетные средства. Всем организациям перечисляются средства, необходи-

мые для доведения зарплаты научных сотрудников до запланированного уровня 

(соответственно, менее удачливым требуется больше средств от бюджета для 

достижения этого уровня). РАН рекомендовала Минобрнауки исправить подход, 

при котором бюджетное финансирование оказывается в обратной зависимо-

сти от объема внебюджетных средств. 

Одновременно РАН предлагает при установлении плановых показателей 

публикационной активности в рамках государственного задания учитывать ре-

альное соотношение объемов работ, выполненных в рамках государственного 

задания и работ, выполненных за счет средств научных фондов (РНФ, РФФИ и 

других), по прикладным и специальным тематикам для каждой отдельно взятой 

организации. Предлагается учитывать качество публикаций (индексируемость 

международными базами данных, тип публикации, квартиль издания и т.п.), не 

допускать снижение качества публикаций для увеличения их количества.  

Обращу внимание, что научные отчеты о работе по госзаданию стали 

проходить серьезную оценку независимых экспертов по линии РАН.  Предпола-

гается разработать механизм перераспределения финансирования государ-

ственного задания между организациями за счет высвобождения средств, в слу-
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чае отрицательной экспертизы РАН по отчетам и проектам тем. РАН предложи-

ло Минобрнауки также исправление большого дисбаланса оплаты труда науч-

ных и вспомогательных сотрудников научных организаций. (Для ненаучных со-

трудников, в т.ч. для «научных работников» – заведующих подразделениями, до-

полнительное финансирование до сих пор не выделялось).   

Что касается удельного веса внебюджетных НИР в нашем Институте, то в 

процентном отношении их доля стала несколько меньше: 31% в 2015 г., 29,9% в 

2016 г., 35,5% в 2017 г. и 26,6% в 2018 г. Такие процентные показатели связаны со 

значительным увеличением бюджетного финансирования государственных за-

даний. В абсолютных величинах суммы внебюджетных средств возросли, и гран-

тов стало больше. В 2018 г. на счет Института сверх бюджета поступило 63,330 

млн., в 2017 г. – 42,170 млн., в 2016 г. – 38.348 млн. руб. Средства, выделяемые на 

накладные расходы (10–15%), идут на оплату коммунальных платежей. Это по-

могает высвободить часть бюджетных денег для увеличения надбавок к заработ-

ным платам научных сотрудников.  Коммунальные платежи насчитывают порядка 

7 млн. руб.  

Общий бюджет Института в 2016 г. составлял 128,4439 млн., в 2017 г. – 

160,8693 млн., а в 2018 г. вырос до 237,912 млн. руб. В 2019 г. запланировано 

дальнейшее увеличение бюджета (госзадания будут профинансированы в раз-

мере 186 млн. руб.). Средняя зарплата в 2018 г. составила 82800 руб. (без учета 

выплат по грантам РФФИ), тогда как в 2016 г. она была почти в 2 раза меньше – 

42000 руб., а в 2017 г. – 52900 руб. В связи с поставленной задачей увеличения 

оплаты труда научных сотрудников в последние годы было ограничено выделе-

ние средств на другие материальные потребности Института, включая покупку 

оборудования и экспедиции. Тем не менее, на ремонт помещения, занимае-

мого физическими антропологами, в 2018 г. был выделен и потрачен 1 млн руб.  

За 2015–2018 гг. в штат Института были приняты 13 молодых исследовате-

лей, еще 4 зачислены в 2019 гг., 4 молодых сотрудника работали в отчетный пе-

риод по совместительству и еще 3 – за счет грантов. Кстати, совет молодых уче-

ных в ИЭА РАН есть, и молодые сотрудники принимают очень активное участие в 

жизни Института. Практически все молодые сотрудники участвуют в грантовых 

проектах и, в том числе, руководят проектами РФФИ и РНФ. Молодые исследова-

тели организуют и проводят научные конференции и экспедиционные выезды, 

включаются в преподавательскую и экспертную работу. В Институте обучаются 42 

аспиранта, докторанта и соискателя степени кандидата и доктора наук. 

По всем измеримым количественным и качественным показателям наш Ин-

ститут демонстрирует непрерывный и сравнительно быстрый рост, а также высокую 

конкурентоспособность. Можно смело утверждать, что ИЭА РАН сохраняет лидиру-

ющие позиции как научное учреждение исторического профиля и находится сей-

час на пике своего развития. 

В заключение отмечу, что я с оптимизмом смотрю в будущее и желаю коллек-

тиву ИЭА РАН новых научных достижений и творческих успехов. 

 

 

С наилучшими пожеланиями, 

д.и.н., профессор,  

Заслуженный деятель науки РФ                                                                  М.Ю. Мартынова 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

В 2018 году Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
Российской академии наук продолжил разработку фундаментальных научных 
проблем в области этнологии, социально-культурной и физической антропологии. 
Традиционно проводились исследования в русле гендерной проблематики, а также 
по таким междисциплинарным направлениям как медицинская антропология, эт-
носоциология, этническая экология, городская антропология, этология человека, 
кросскультурная психология, этническая демография, аудиовизуальная антропо-
логия и другим. В течение года сотрудниками Института опубликованы 66 книг, 9 
брошюр и более 600 статей, совершено порядка полусотни экспедиционных выез-
дов, при непосредственном организационном участии проведено 44 научных ме-
роприятия. В рамках специальных прикладных исследований подготовлен ряд 
экспертных заключений; большей частью – по запросу государственных учрежде-
ний. Продолжалось издание серий «Народы и культуры», «Этнографическая биб-
лиотека», «Инновации в антропологии», «Исследования по прикладной и неот-
ложной этнологии», а также двух профильных журналов – «Этнографическое обо-
зрение» и «Вестник антропологии».  

 

По планам научно-исследовательских работ (госзадание) при базовом бюд-
жетном финансировании проводилась работа по 6 крупным темам: 

«Народы России в современном мире. Этнокультурное и этнодемографическое 
развитие»; 

«Многообразие культур и стратегий развития. Институты и управление в поли-
этничных обществах»; 

«Межэтнические отношения и конфликты в России и в мире»; 
«Эволюционный континуум рода Homo»; 
«Кросскультурные и междисциплинарные исследования»; 
«Антропология и этнология в системе образования и воспитания». 

 

Также велись исследования:  
- по трем программам фундаментальных исследований Президиума РАН:  

«Культурно-сложные общества: понимание и управление»; 
«Памятники материальной и духовной культуры в современной информаци-

онной среде»; 
«Арктика – научные основы новых технологий освоения, сохранения и разви-

тия»; 
- по грантам РНФ – 5 проектов; 
- по грантам РФФИ – 34 проекта; 
- по грантам РГО – 2 проекта. 
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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. Этно-
культурное и этнодемографическое развитие»  

В ходе выполнения научно-исследовательской работы разрабатывался об-
ширный круг проблем, в числе которых этнокультурное и цивилизационное раз-
витие народов России; сохранение и развитие народных традиций; православие в 
контексте развития русской народной культуры; российско-белорусское и россий-
ско-украинское пограничье; историческая память и самосознание русских; госу-
дарственная антитеррористическая политика на территории Северного Кавказа; 
формирование и развитие армянской диаспоры России и сопредельных террито-
рий; социальная стратификация и этническая идентичность северных сообществ; 
социокультурное развитие коренных народов в контексте промышленного освое-
ния Арктики; проблемы истории этнографии и этнологии. Специальные исследо-
вания были посвящены этнолингвистике, этнопедагогике и решению ряда вопро-
сов из сферы юридической антропологии. 

Исследования по ключевым проблемам изучения русского народа позволили 
выявить очаги сохранения традиционной культуры в городской и сельской среде, 
определить их специфику и проанализировать перспективы развития. Сделан 
важный вывод о переходном периоде в трансформации современной культуры 
русского народа: зафиксировано формирование новой культурной среды, отра-
жающей все многообразие и сложность современного общества. Свидетельством 
этому служит, в частности, появление новых празднично-обрядовых форм, новых 
традиций и памятных дат в государственном календаре. Установлено, что право-
славие остается одним из факторов, определяющих устойчивость традиционного 
этнопсихотипа русского этноса. 

В 2018 г. осуществлялся мониторинг состояния этнических культур народов 
Севера и Сибири, их адаптации к новым социально-экономическим и политиче-
ским реалиям. Эти вопросы были рассмотрены сквозь призму государственной по-
литики и научной теории, преимущественно на основе оригинальных полевых ма-
териалов, учитывающих опыт различных регионов и широкий исторический кон-
текст.  

В результате исследования процессов и событий, происходивших на Север-
ном и Южном Кавказе в XIХ–ХХ вв., выявлен механизм этнической мобилизации в 
условиях кавказской социокультурной традиции. Определены факторы устойчи-
вости в этнокультурном развитии «старых» диаспор, равно как и особенности их 
адаптации в процессе взаимодействия с доминирующим этническим окружением. 
Одновременно изучение новых, «молодых» диаспор позволило понять специфику 
их статуса, идентичностей, жизненных практик и стратегий, в частности, кавказцев 
в дальнем зарубежье, что предоставило возможность сделать вывод о культурном 



Отчёт о работе Института этнологии и антропологии РАН в 2018 г. 

 

10 

 

стрессе как детерминанте резких изменений в социокультурном и психологиче-
ском облике мигрантов. 

Одним из важнейших итогов научной деятельности стала коллективная мо-
нография Идеалы и паллиативы в русской традиции и культуре / отв. ред. и сост. 
О.В. Кириченко. СПб: Аллетейа, 2018. Книга затрагивает проблемы идеала и близких 

к нему (паллиативных) форм, нашедших свое отра-
жение в самых разных сторонах жизнедеятельности 
русских: в отношении к богатству, в культуре пони-
мания греха и наказания за грех, в обычной право-
вой практике соблюдения чести в крестьянской сре-
де, в создании института призрения сирот, в тради-
ции религиозной практики поста. Все это – важ-
нейшие стороны жизни русского народа, малоизу-
ченные, потребовавшие привлечения новых науч-
ных подходов и большого комплекса архивных и 
полевых (этнографических) материалов. 

Антропологии русского старчества как свое-
образного явления национальной истории и куль-
туры посвящена книга Цеханская К.В. Феномен русско-
го старчества. Новосибирск: Академиздат, 2018. Авто-
ром подробно рассмотрена история возникновения 
института старчества на Руси, проанализированы 

проявления его почвенно-русского характера. Совершена попытка выявления ду-
ховно-этического влияния старчества на русскую культуру ХIХ – начала ХХ века. 
Обобщение обширного корпуса источников позволило по-новому представить 
проблемы взаимосвязи старчества с аскетически-молитвенной практикой Афона и 
Византии. 

Различные аспекты календарной мифологии восточных славян всесторонне 
освещены в монографии Тульцева Л.А. Аграрные образы русского земледельческого ка-
лендаря. М.: ИЭА РАН, 2018. Большое внимание уделено образу Костромы и связан-
ным с ней ритуально-игровым практикам, традиции заговенья на Петров пост, 
символике соловья в календарно-праздничной ритуалистике. 

Книга Денисова И.М. В лабиринтах орнамента и веков: семантический комплекс 
возрождения в русском народном искусстве. М.: Изд. МГХПА им. С.Г. Строганова, 2018 
ставит основной задачей анализ глубоко закрепленного традицией изобразитель-
ного комплекса, отраженного во многих видах русского народного искусства, в 
частности, в большом количестве вариантов вышивки. В монографии выявляются 
древние корни орнамента, предпринята попытка его интерпретации на основе 
привлечения разнообразных историко-этнографических материалов, типологиче-
ских параллелей в культурах древнего мира и современных народов.  

В сборнике Историческая память и российская идентичность / под ред. В.А. Тиш-
кова, Е.А. Пивневой. М.: РАН, 2018 раскрыты механизмы и источники формирования 
национальной идентичности в различных странах на разных этапах истории; 
уровни и формы коллективных идентичностей (гражданской, этнической, религи-
озной, регионально-локальной); факторы этнокультурного развития и принципы 
самоопределения в современных условиях. Большое внимание уделено изучению 
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роли исторического опыта сосуществования носителей разных культур, традиций, 
исповеданий в формировании российской государственности. 

Материалы двух конференций, посвященных памяти Заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации Ирины Владимировны Власовой, легли в основу 
сборника Жизнь и научный путь этнографа. Материалы чтений памяти И.В. Власовой / 
отв. ред. А.В. Буганов, А.В. Фролова. М.: ИЭА РАН, 2018. Первая часть книги – «Вклад 
И.В. Власовой в этнографическую науку» – содержит воспоминания ее друзей и 
коллег о совместной деятельности, размышления о методах ее научной работы. Во 
вторую часть – «Этнографическое изучение русского народа» – включены статьи, 
написанные на основе современных полевых исследований. 

В книге Этносоциальное развитие народов Кавказа в XIX–XX вв. Сборник статей, 
посвященный 100-летию со дня рождения Б.А. Калоева / сост., отв. ред. З.Б. Цаллагова. М.: 
ИЭА РАН, 2018 представлены материалы, освещающие широкий круг этнологиче-
ских проблем, анализирующие состояние и динамику этнокультурных процессов у 
народов Кавказа, их цивилизационные взаимодействия.  

Интересные страницы истории российской этнологии вошли в сборник Три 
века российской этнографии: страницы истории / отв. ред. А.А. Сирина, сост. А.А. Си-
рина, А.И. Терюков, М.Ф. Хартанович. М.: Наука – Восточная литература, 2018. На ши-
роком временном поле – начиная с описания народов XVIII в. вплоть до современ-
ности – проанализированы этнологические теории, биографические линии и 
научное творчество ряда ученых, чьи интересы распространялись на Центральную 
Европу, Кавказ, Среднюю Азию, Сибирь и Дальний Восток, Китай, Северную и 
Южную Америку, Океанию. В русле данной работы обнародованы новые ценные 
источники по истории этнографии, этнологии и антропологии из государствен-
ных и частных архивов и музеев. 

 

Тема НИР (госзадание) «Многообразие культур и стратегий развития. 
Институты и управление в полиэтничных обществах»  

Реализация научно-исследовательской работы была направлена на изучение 
современных тенденций в динамике этнокультурного 
облика зарубежного мира под воздействием интегра-
ционных процессов, глобализации и миграций раз-
личных групп населения. В фокусе внимания оказа-
лись культура повседневности и традиционная куль-
тура в современном обществе; этнокультурные про-
цессы на приграничных территориях; история и со-
временные проблемы национальных меньшинств; ис-
ториография и источниковедение российской этно-
графической науки; этнокультурные трансформации 
в Европе, Америке и Азии. 

Одним из ключевых достижений научной дея-
тельности в сфере европейских исследований стала 
коллективная монография Современная европейская со-
циокультурная антропология и этнология. Историогра-
фические очерки / отв. ред. и сост. М.Ю. Мартынова. М.: ИЭА РАН, 2018. В рамках 
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анализа текущей ситуации в этой области научного познания интересы авторов 
были сконцентрированы на тех направлениях и школах, которые зачастую оказы-
ваются на периферии внимания ученых и поэтому мало знакомы научной обще-
ственности за пределами изучаемых регионов. Вместе с тем, частные сюжеты 

позволили проследить развитие социокультурной 
антропологии на современном этапе в более полном 
объеме. Книга состоит из 12 очерков, каждый из ко-
торых посвящен одному или нескольким аспектам 
развития науки в разных странах Европы.  

Многолетняя совместная работа белорусских 
и российских этнологов воплотилась в коллектив-
ной монографии Этнокультурный ландшафт бело-
русско-российского пограничья в начале XXI века (по ма-
териалам полевых исследований в сельской местности) / 
отв. ред. Р.А. Григорьева. М.: ИЭА РАН, 2018. Книга 
написана на основе изучения полевых материалов, 
собранных в сельской местности на территории по-
граничных районов Российской Федерации и Рес-
публики Беларусь в течение почти 10 лет. Результа-
ты полевых исследований обобщены с привлечени-
ем архивных, статистических, этнографических 
данных. Для выявления региональной специфики 

пограничного пространства были проанализированы особенности этнической 
идентичности жителей по обе стороны границы, лингвистическая ситуация, а так-
же различные стороны культуры – традиционная кухня, ремесла, современные 
формы земледелия, семейная обрядность, праздничная культура, религия. Уста-
новлено, что несмотря на появление некоторых отличий в культуре под влиянием 
возникшей в 1990-е годы государственной границы, у жителей пограничных тер-
риторий по-прежнему фиксируются многочисленные аналогии и сходства, кото-

рые не дают им основания четко разделить русских 
и белорусов. Это обстоятельство позволяет считать 
пограничное пространство особой этнокультурной 
зоной, сохраняющейся и в настоящее время. 

История коренных обитателей Больших Ан-
тильских островов от первого плавания к ним Хри-
стофора Колумба до середины XVI века подробно 
изложена в книге Александренков Э.Г. Аборигены Боль-
ших Антильских островов в колониальном обществе (ко-
нец XV – середина XVI вв.). М.: ИЭА РАН, 2018. Впер-
вые в отечественной литературе выделены и иссле-
дованы отдельные социальные категории у автох-
тонного населения региона в конце XV – середине 
XVI века. Прослежена также судьба их потомков, 
рассмотрено самосознание нынешних островитян.  

Материалы, полученные в ходе многолетних индийских полевых экспеди-
ционных работ, легли в основу монографии Рыжакова С.И. Путешествие в бесконеч-
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ность. Индийские этнографические этюды. М.: Вече, 2018. В книге рассмотрены узло-
вые моменты индийской истории и повседневности, мифы и культы, ремесла, те-
атр, врачевание, музыка, кухня, традиции и обычаи разных кастовых, этнических и 
профессиональных сообществ. «Путешествие» и «бесконечность» – два главных 
стержня повествования: речь идет о личном опыте автора на пути к пониманию 
множества деталей и их взаимосвязей в культуре, этнической картине сложного 
общества Индии. Концепция «путешествия» охватывает как реальное, физическое 
перемещение, так и символическое передвижение в пространстве индийского 
музыкального звукоряда, кулинарного кода, меди-
цинской практики, свадебной обрядности. Тема 
«бесконечности» как никакая другая демонстриру-
ет широчайший спектр культурной вариативности 
и множественность типологий и таксономий, столь 
характерных для всех областей индийского бытия. 
Речь идет также и о специфике индийской религи-
озной культуры, и о дробности и гибком примене-
нии форм всех социальных идентичностей, о стра-
тегии аккультурации и отчуждения.  

На страницах книги Тумаркин Д.Д. «О тамо, 
кайе!» Воспоминания и размышления ученого-
путешественника. М.: Наука – Восточная Литература, 
2018 автор, отпраздновавший в 2018 г. 90-летний 
юбилей, размышляет о своей долгой жизни, семье, 
крутых переменах в истории СССР и постсоветской 
России, путях развития отечественной науки, судь-
бах коллег на Родине и за рубежом. Также повествуется об экспедициях на научно-
исследовательском судне «Дмитрий Менделеев» с высадками на Берегу Маклая 
(Папуа – Новая Гвинея) и других островах Океании, о многочисленных зарубеж-
ных командировках: Даниилу Давыдовичу Тумаркину довелось побывать в 26 
странах, в том числе в тех, с которыми СССР не поддерживал дипломатические от-
ношения.  

Процессы этнокультурной трансформации, которые происходили на пост-
советском пространстве в новое время в связи с миграционными потоками, осве-
щаются в сборнике Среднеазиатские диаспоры в России: пересечение идентичностей и 
взаимодействие с постсоветскими государствами / отв. ред. Т.С. Каландаров. М.: ИЭА 
РАН, 2018. Миграция в Россию имеет свою специфику: сюда в большинстве случаев 
прибывают люди, ставшие после распада СССР гражданами соседних государств. 
Авторами приводятся данные о том, что несмотря на все факторы, которые разде-
ляют бывшие советские республики, постсоветские страны по-прежнему связаны 
не только на экономическом, но и на культурно-историческом уровне. В фокусе 
исследовательского интереса оказались выходцы из Таджикистана, Кыргызстана и 
Туркменистана. 
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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»  

Ведущими направлениями деятельности в рамках исследования межэтниче-
ских отношений и конфликтного фактора стали: изучение культурного многооб-
разия и гражданственности российского общества как социального ресурса разви-
тия; измерение и выявление значений культуры, нравственности и морали, этни-
ческой и религиозной идентичности в системе межэтнических отношений; осу-
ществление мониторинга этнополитической ситуации в регионах России и сопре-
дельных государствах; разработка концептуальных подходов федерального зако-
нодательства в области государственной национальной политики; исследование 
механизмов обеспечения гражданского согласия в многоэтничных обществах; ана-
лиз конфликтного и интеграционного потенциала в сфере миграции на междуна-
родном и российском опыте; определение этнокультурных потребностей в сфере 
образования. 

На основании научных разработок впервые в российской науке поставлена 
научно-прикладная задача разделения двух важнейших понятий миграционной 
политики – «адаптация» и «интеграция» мигрантов. Исследования ИЭА РАН под-
твердили, что культурная интеграция является важнейшим условием бескон-
фликтного развития государства, его экономики, общественных отношений. Выяв-
лен состав потребностей регионов в интеграции внешних и внутренних мигран-
тов. Новые результаты позволяют скорректировать управленческую деятельность в 
миграционной сфере с целью упреждения миграционных конфликтов. 

В 2018 г. разрабатывались подходы реализа-
ции государственной переписи населения в части 
вопросов о национальности, гражданстве и языках в 
целях получения наиболее достоверной информа-
ции о культурной сложности России. Реализованы 
всесторонние исследования ксенофобской ритори-
ки в России (содержание, источники, авторы и рас-
пространители, каналы распространения), связан-
ных с ней политических движений и их практики. 
Проведен комплексный анализ информации, 
транслируемой федеральными и региональными 
медиаканалами. Выявлены особенности и законо-
мерности целенаправленного формирования обще-
российской и региональной идентичности, опреде-
лены общероссийские и этнонациональные ценно-
сти, обозначены позитивные и этноконфликтные 
тренды в деятельности российских СМИ и Интер-

нета.  
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Крупным достижением научной работы 2018 г. стал выход коллективной 
монографии Феномен этнического конфликта: междисциплинарный подход и обще-
ственные практики. Опыт предупреждения и урегулирования конфликтов / ред. 
В.А. Тишков, В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН, 2018, которая обобщила опыт исследова-
ний ИЭА РАН, Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов, Распределенного научного центра межнациональных и религиозных 
проблем, а также других российских и зарубежных научных центров по изучению 
современных межнациональных отношений и феномена этнического конфликта. 
Авторами использованы междисциплинарные подходы с целью обновления теоре-
тических концепций и выявления провоцирующих факторов конфликтности. На 
материалах конкретных регионов и ситуаций раскрыты деструктивные воздей-
ствия националистической идеологии, бытового и печатного языка вражды, расиа-
лизации и групповых взаимодействий, массовых предрассудков и фобий, манипу-
ляции «групповыми потребностями» и «групповыми интересами», антимиграци-
онной риторики. В книге проанализированы эволюция доктринальных подходов и 
содержание современной Стратегии государственной национальной политики РФ.  

Основные положения существующих теорий предотвращения и урегулиро-
вания этнических конфликтов представлены в работе Аствацатурова М.А., Степа-
нов В.В. Предупреждение этнических конфликтов в Российской Федерации. М.: Общерос-
сийская общественная организация «Юристы за права и достойную жизнь человека», 
Academia, 2018. Авторами предложено определение этнического конфликта, опре-
делены условия его возникновения, типологизируются виды конфликта, отмечен 
его многосоставный характер. Особое внимание уделено системе предотвращения 
этнических конфликтов посредством проведения этномониторинга. 

В книге Государственная национальная политика России: экспертное мнение / ред. 
В.В. Степанов, А.В. Черных. М.: ИЭА РАН, 2018 представлены научные доклады со-
трудников ИЭА РАН, экспертов Сети этнологического мониторинга и раннего 
предупреждения конфликтов (EAWARN) и других российских научных центров, 
посвященные изучению этнополитической ситуации, оценке возможностей мони-
торинга и прогноза межэтнических отношений, разработке корректив государ-
ственной национальной политики в регионах Российской Федерации.  

Сборник статей Мониторинг реализации государственной национальной полити-
ки в регионах России. Материалы Всероссийского форума национального единства / ред. 
В.В. Степанов, А.В. Черных. М.; Пермь: ООО «Пермское книжное издательство», 2018 со-
держит доклады и тезисы Всероссийского форума национального единства об 
опыте реализации государственной национальной политики; управлении куль-
турным многообразием в современных миграционных реалиях России; оценке 
конфликтного потенциала этнических, религиозных, языковых и миграционных 
отношений в российских регионах; лучших практиках заблаговременного преду-
преждения общественных конфликтов. 

Результаты изучения этнополитической ситуации в российских регионах и 
странах ближнего зарубежья представлены в работе Этнополитическая ситуация в 
России и сопредельных государствах в 2017 году. Ежегодный доклад Сети этнологического 
мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. В 2-х томах / ред. В.А. Тишков, 
В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН, 2018. Аналитический обзор основных тенденций дан 
по системе индикаторов общественно-политического развития и состояния межэт-
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нических отношений. Рассмотрены важнейшие проблемы этнической политики в 
условиях международных и внутригосударственных вызовов. В т. 1 представлены 
тематические разделы о миграционной, этнокультурной и религиозной ситуации, 
в т. 2 – разделы по результатам мониторинга этнополитической ситуации в госу-
дарствах и регионах. 

Результаты проведенных в 2016–2018 гг. в Московском регионе исследований 
общественных потребностей в сфере языка и народной культуры представлены в 
коллективной монографии Общественный запрос на содержание этнокультурного обра-
зования в Московском регионе / ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН, 2018. Из-
дание включает разделы об отношении взрослого населения и подростков к наци-
ональным языкам, вопросам изучения народной культуры, параметрах групповой 
идентичности столичного и подмосковного населения, межгрупповых отношени-
ях, социально-культурном самочувствии. Освещена также деятельность образова-
тельных учреждений в сфере культурной и языковой политики. 

Научному рассмотрению актуального и весьма сложного общественно-
политического явления посвящена книга Медийная индоктринация: антропологиче-
ские исследования. Сборник научных статей / отв. ред. В.К. Малькова, В.А. Тишков. М.: 
ИЭА РАН, 2018. Этот феномен – не только российское явление, и в большой степе-
ни он связан с формированием и функционированием массовых представлений и 
настроений, которые с помощью медиаканалов используют современные идеологи 
и политики. Анализу практики индоктринации, в том числе и в сфере межэтниче-
ского взаимодействия, посвящены представленные в книге статьи. 

Разработка различных аспектов проблемы социокультурной и этнической 
идентичности нашла свое отражение в ряде публикаций. Коллективная моногра-
фия Свои и чужие. Метаморфозы идентичности на востоке и западе Европы / отв. ред. 

Е.И. Филиппова и К. Ле Торривеллек. М.: ИЭА РАН, Горя-
чая линия – Телеком, 2018 посвящена кризису нацио-
нальной идентичности, являющемуся отражением 
кризиса модели государства-нации на востоке и запа-
де европейского континента. Авторами из России, Бе-
лоруссии, Франции и Австрии рассмотрен процесс 
размывания привычной оппозиции между концепци-
ями гражданской и культурной наций, причины 
трудного становления гражданской идентичности в 
постсоветских европейских государствах (России, 
Украине и Белоруссии). Проанализирована растущая 
роль культуры и этничности в представлениях о 
национальной идентичности в Западной Европе (на 
примере Франции, Австрии и Исландии). Особое 
внимание уделено альтернативным формам иденти-
фикации (региональная и локальная), механизмам 
успешного и неудачного дискурсивного конструиро-

вания идентичности.  
Коллективная монография Русский мир в меняющемся мире / отв. ред. и сост. 

Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2018 являет собой комплексное исследование русского 
зарубежья и русского мира. Книга состоит из трех частей, в которых отражены 
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анализ научного и политического смысла доктрины русского мира; история и со-
временное состояние российской /русской диаспоры; оценка отношений России с 
русским миром, а также результаты исследований 
этнокультурных и этносоциальных проблем транс-
граничного культурно-языкового сообщества «рус-
ский мир» в контексте реализации этнополитиче-
ского проекта «Русский мир».  

В сборнике статей Алгоритмы человечности. 
Опыт антропологического исследования / сост. и отв. 
ред. М.Н. Губогло. М.: ИЭА РАН, 2018, посвященном 
юбилею Заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, доктора исторических наук, профессо-
ра Марины Юрьевны Мартыновой, содержатся ре-
зультаты этнологических и социально-
антропологических исследований по целому ряду 
проблем: морали и нравственности как ресурсам 
мира и согласия; общественному восприятию кате-
горий добра и зла; этике и эстетике этнических и 
социальных групп; социокультурной и этнической идентичности; этнографиче-
скому рассмотрению концепта «советскости».   

Книги Этничность / отв. ред. П.М. Пашалы. (Собрание сочинений в 10 томах). 
Том 1. Беллетристика. Критика. Публицистика. Комрат: Tipographia Centrala, 2018 и 
Идентичность. Сборник докладов и сообщений межкультурной научно-практической 
конференции «Единство исторических судеб», посвященный 80-летию со дня рождения 
Михаила Николаевича Губогло / отв. ред. И.А. Константинова, П.М. Пашалы. Комрат: 
Tipographia Centrala, 2018 открывают собой цикл тематических публикаций по клю-
чевым проблемам в сфере гуманитарных наук. Если 
XX столетие называют веком этничности, то в по-
следние два десятилетия не менее прочное положе-
ние в общественных науках занимает концепт иден-
тичности. Осмыслению этих двух поворотных кате-
горий и их места в жизни народов, в том числе на 
примере феномена гагаузства и гагаузскости, по-
священы данные работы.   

О движении за русскоязычие («Языковая 
контрреволюция») повествует книга Губогло М.Н. 
Русскоязычная Вандея (Гагаузия – Юго-Западный фор-
пост Русского мира) / отв. ред. Р.А. Старченко. М.: 
ИЭА РАН, 2018. Данное движение характеризуется в 
парадигме «Русскоязычной Вандеи». Смысл концеп-
та выражен в формуле триединой стратегии «Рус-
ского мира» и Российской Федерации по сохране-
нию, поддержке и продвижению русского языка и литературы на постсоветском 
пространстве и в целом в мире. 

Данные этностатистики и социологических опросов русской городской мо-
лодежи опубликованы в изданиях Остапенко Л.В., Старченко Р.А., Субботина И.А. 
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Русская молодежь Кыргызской Республики в ХХI веке. Стратегии адаптации. М.: 
ИЭА РАН, 2018 и Остапенко Л.В., Старченко Р.А., Субботина И.А. Русская молодежь 
Москвы (социально-демографические и этнокультурные характеристики). Полевая этно-
статистика. М.: ИЭА РАН, 2018. В книгах проанализированы жизненные установки 
и социальные планы, стратегии поведения молодых людей в новых политических 
и социально-экономических условиях ХХI века, их удовлетворенность жизнью, ми-
грационный потенциал, вопросы языковой компетенции и языкового поведения, а 
также политические предпочтения, готовность к протестным акциям. Внимание 
авторов акцентировано на стратегии межэтнического взаимодействия молодежи в 
разных жизненных сферах, оценках межэтнических отношений в регионе и пер-
спективах их развития. 

 
Проблемы теории исторического процесса, обобщение опыта 

социальных трансформаций и общественный потенциал истории 

Тема НИР (госзадание) «Антропология и этнология в системе образо-
вания и воспитания»  

Научно-исследовательская работа ориентирована на внедрение результатов 
фундаментальных исследований в сфере этнологии, социокультурной и физиче-
ской антропологии в образовательный процесс. Основная деятельность в 2018 г. 
была направлена на профессиональную подготовку специалистов высшей квали-
фикации – этнологов, социальных антропологов и физических антропологов, со-
здание и поддержание для них необходимой образовательной среды. На базе Ин-
ститута действуют аспирантура и докторантура, ведется подготовка соискателей 
ученой степени кандидата и доктора наук, проводится практика и стажировка по 
специальности 46.06.01 – Исторические науки и археология, обеспечивается орга-
низационное сопровождение работы Диссертационного совета по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций. 

В Этнографическом кабинете-музее им. Н.Н. Чебоксарова на протяжении 
года велась постоянная музейно-хранительская, экспозиционная, экскурсионная, 
методическая и научно-исследовательская работа. В 2018 г. в этнографический му-
зейный фонд ИЭА РАН было принято 2 новые коллекции, которые представляют 
культуры народов Вьетнама и Болгарии. Продолжено формирование фотоархива 
собрания музея; произведена фотофиксация китайских коллекций.  

Непосредственно исследовательская работа была ориентирована на изуче-
ние этноконфессиональных меньшинств Урало-Поволжья и Тувы, этнокультурных 
контактов Китая с народами Центральной Азии в древности и средневековье, ис-
тории этнографической науки, этнологии и истории материальной культуры 
народов мира. Важными тематическими направлениями также были этнографиче-
ское музееведение и этнографическая африканистика.  

Важным событием в научной жизни следует считать выход книги Антрополо-
гия и этнология: учебник для бакалавриата и магистратуры / отв. ред. акад. В.А. Тишков, 
сост. и науч. ред. О.Ю. Артемова. М.: Книжный Дом «Университет», 2018. Это вузов-
ский учебник по дисциплине «Антропология и этнология», который по своей 
структуре и содержанию соответствует как пониманию этой дисциплины в миро-
вой науке, так и одноименному направлению подготовки в высших учебных заве-
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дениях нашей страны. Книга состоит из трех частей: эволюционные основы пове-
дения человека и этология человека: социальная (или культурная) антропология; 
политическая антропология и этнология. В учебнике представлены такие фунда-
ментальные темы, как изучение эволюции человека и социальных институтов, фе-
номена культуры и категории «общество»; исследование систем родства, гендер-
ных и возрастных аспектов человеческого взаимодействия, а также историко-
психологических характеристик представителей различных культур; кросс-
культурные исследования социальной жизни; изучение политической организа-
ции, которое включает исследование природы государственности, наций, межна-
циональных и межконфессиональных отношений, этнополитических конфликтов 
и способов их урегулирования.  

Актуальные темы этнополитологии – принятие Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации до 2025 г. и конкретные шаги в 
рамках ее реализации, создание ФАДН России, возвращение Крыма и Севастополя 
в состав Российской Федерации – нашли отражение в издании Зорин В.Ю. Записки 
политолога. М.: ГБУ «МДН», 2018. В сборнике опубликованы научные статьи, до-
клады, выступления и интервью за 2013–2017 гг. доктора политических наук, про-
фессора и одного из ведущих экспертов в сфере государственной национальной 
политики Владимира Юрьевича Зорина. 

Статьи молодых ученых (этнологов, археологов, антропологов, социологов, 
философов), участвовавших в научно-практической конференции ИЭА РАН 
«Проблемы идентичности в контексте мирового опыта», вошли в состав сборника 
Проблемы идентичности в контексте мирового опыта. По материалам конференции мо-
лодых ученых. Москва, 12–14 декабря 2017 г. / отв. ред. О.Л. Милова, сост. и предисл. 
Е.Б. Баринова. М.: ИЭА РАН, 2018.  

В 2018 г. завершено производство 85-ти минутного документально-
анимационного фильма Алексея Юрьевича Вахрушева «Книга Моря» о традици-
онной культуре морских охотников Берингова пролива, береговых чукчей и эски-
мосов юпик. Реализация проекта началась в 2013 г. при поддержке Русского гео-
графического общества, Этнографической комиссии РГО, Министерства культуры 
Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации, 
Правительства Чукотского авто-
номного округа, а также множе-
ства государственных, обществен-
ных и коммерческих организаций. 
Специфической чертой фильма 
является наличие анимационной 
линии, в основу которой положен 
эскимосский миф о «женщине, 
родившей кита». Международная 
премьера фильма состоялась на 61 международном фестивале DOK Leipzig. Кроме 
того, в 2018 г. были подготовлены несколько документальных этнографических 
фильмов – о русской и китайской кухне, о научно-познавательной экспедиции в 
Костромской области, наконец, о высокогорном городе Ла Ринконада. 
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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»   

Основными направлениями деятельности по теме научно-исследовательской 
работы были эволюционная антропология, этническая антропология (одонтоло-
гия, соматология), графическая и скульптурная реконструкция лица по черепу. 

Традиционно для ИЭА РАН были проведены об-
ширные палеоантропологические исследования.  

В 2018 г. была продолжена работа по междис-
циплинарному изучению захоронений русских ве-
ликих княгинь и цариц в Вознесенском монастыре 
Московского Кремля. При участии сотрудников 
ИЭА РАН опубликованы две очередные книги че-
тырехтомного издания, содержащие уникальные 
материалы комплексных исследований погребений 
XVI – начала XVII веков: Некрополь русских великих 
княгинь и цариц в Вознесенском монастыре Московского 
Кремля. Материалы исследований в 4 томах. Том 3. По-
гребения XVI – начала XVII века. Часть 1, 2 / Алексан-
дровская Е.И., Васильев С.В., Халдеева Н.И. [и др.]. М.: 
ООО «Типография Парадиз», 2018.  

Результаты анализа археологических и ан-
тропологических находок на стоянке Заскальная VI 

(Республика Крым), соотносимых с неандертальцами Крыма, представлены в кол-
лективной работе Поздние неандертальцы Крыма. Заскальная VI (Колосовская). Слои III и 
IIIa / под ред. В.Н. Степанчука, С.В. Васильева. Киев: ЧП «Издательство “СЛОВО”», 2018. 
Неандертальский человек подробно охарактеризован с морфологических и гене-
тических позиций. Проделан анализ двух костных фрагментов (нижняя челюсть и 
фрагмент нижней челюсти) мустьерского времени, принадлежащих крымским 
неандертальцам из грота Заскальная VI-72 и VI-78 с территории Восточного Крыма. 
Соотнесение крымских неандертальцев со среднеазиатским неандертальцем из 
грота Тешик-Таш показало, что в обоих случаях проявляется характерный неан-
дертальский одонтологический комплекс, отражающий внутригрупповую таксо-
номическую специфику.  

Монография историографического плана Спицына Н.Х. Самородок с Полюса 
холода. М.: ИТРК, 2018 посвящена общественной, политической и научной деятель-
ности известного российского антрополога, кандидата исторических наук Алек-
сандры Михайловны Григорьевой – автора многих монографий, научных и обще-
ственно-политических статей. В книге обсуждаются биологические и социальные 
аспекты адаптации коренных жителей Севера к экстремальным условиям жизни в 
циркумполярных регионах Российской Федерации, а также традиции, обычаи и 
народное врачевание у якутов и эвенов.  
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В числе наиболее важных результатов научно-исследовательской работы 
2018 г. – развитие новых технических приемов в области одонтометрии. Был пред-
ложен одонтотомический подход для получения данных по серии параллельных, 
проведенных с равными интервалами, сечений, в сочетании с автоматизирован-
ным определением расположения ориентиров, необходимых для проведения из-
мерений.  

По одонтологической программе были исследованы группы амурских тун-
гусо-маньчжурских народов – южных тунгусов, ульчей, орочей, нивхов, удэгейцев. 
Показано, что все анализируемые группы демонстрируют таксономическую общ-
ность в масштабе и границах дифференциации восточного одонтологического 
ствола. В структуре этого комплекса народы образуют одонтологический вариант с 
несколько ослабленной монголоидной спецификой. На основании полученных 
данных сделан вывод о том, что тунгусо-маньчжурские группы следует рассматри-
вать как звено антропологической дифференциации в кругу народов Северной 
Азии. 

В рамках антропогенетических исследований в 2018 г. был осуществлен ана-
лиз процессов воспроизводства в г. Горно-Алтайске Республики Алтай. Выявлена 
роль факторов биологической и социальной природы в процессах естественного 
движения населения Российской Федерации. Проведена работа по идентифици-
кации полиморфных белков женского молока и исследованию генетических аспек-
тов связи с соматотипом новорожденных и репродуктивной функцией женщин. 
Разработаны и внедрены в практику методы идентификации полиморфных си-
стем ферментных и других белков в женском грудном молоке. Впервые показано, 
что генетический полиморфизм амилазы женского молока статистически значимо 
связан с уровнем лактации у рожениц. 

В ходе подготовки обобщающего издания по проблеме происхождения 
крупных народов Средней и Центральной Азии была сформирована иллюстра-
тивная база. Проанализированы палеоантропологические материалы по средневе-
ковому населению Приаралья. Изучены краниологические и остеологические кол-
лекции из Хорезма и владения Кердер, полученные в процессе археологических 
раскопок некрополей Миздахкан, Токкала и Куюккала. Подробно исследованы 
краниологические материалы джетыасарской культуры.  

В 2018 г. была закончена и подготовлена к печати вторая часть монографии 
«Архитектура Золотой Орды». Исследование монументального зодчества позволя-
ет достаточно полно и достоверно проследить взаимодействие различных тради-
ций в сложении городской культуры Золотой Орды. Гражданские постройки – ка-
раван-сараи, рынки, бани-хаммам и усадебные здания – рассмотрены в контексте 
архитектуры Среднего Востока, Закавказья, Малой Азии, что предоставило воз-
можность выделить различные культурные традиции в сложении архитектуры 
огромного государства. Хронологические рамки исследования охватили время с 
возникновения Улуса Джучи, т. е. с 40-х годов XIII в. до окончательного его распада 
в середине XV века.  

С целью совершенствования метода антропологической реконструкции 
внешности в 2018 г. проводились работы по сбору и обработке материала по сред-
нему этажу лица. Осуществлено изучение краниофациальных соотношений носо-
вой области. Рассчитаны индексы, характеризующие пропорции средней части 
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лица; выявлены половые различия в лицевых пропорциях. Корреляционный ана-
лиз между признаками, имеющими костную основу и не имеющими таковой, вы-
явил наличие достоверной связи этих параметров между собой, что дает возмож-
ность применения регрессионного анализа для расчета таких размеров наружного 
носа как ширина и высота кончика на основе расстояния между альвеолярными 
возвышениями клыков, ширины переносья, ширины спинки носа.  

В ходе работы по визуальной и антропологической характеристике внешне-
го облика представителей древних популяций были выполнены 2 скульптурные и 
4 графические реконструкции внешности представителей древних популяций по 
ископаемым черепам айнов. Кроме того, исполнены две графических реконструк-
ции внешности предположительно отца Ф.М. Достоевского. 

 

Тема НИР (госзадание) «Кросскультурные и междисциплинарные ис-
следования»  

Биосоциальный и кросскультурный анализ моделей толерантности и базо-
вых ценностей культуры в российском обществе сконцентрировал научные инте-
ресы вокруг нескольких тематических направлений, ключевыми из которых явля-
ются эволюционно-психологические и социокультурные механизмы кооперации и 
альтруизма; нейрофизиологические основы поведения человека; молекулярно-
генетические и морфофизиологические маркеры проявлений агрессии и депрес-
сивных расстройств; репродуктивный успех у мужчин и женщин в традиционных 
и индустриальных обществах; коммуникативные аспекты танатологических прак-
тик и верований. 

В рамках изучения гендерных систем и гендерных отношений изучались ис-
тория повседневности и частной жизни в прошлом и настоящем; история и этно-
логия пола, тела, телесности; этнология семьи и форм брачного партнерства; тео-
рия и методология гендерных исследований; история женского движения; история 
и этнология сексуальности; гендерные аспекты материальной культуры и выстраи-
вания городского пространства. Важными составляющими научной работы стали 
выявление и введение в научный оборот первоисточников по истории русской ре-
продуктивной культуры в самом широком ее понимании; обнаружение факторов, 
этапов и характера трансформаций репродуктивной культуры россиянок. 

Исследования в сфере медицинской антропологии были в основном посвя-
щены неконвенциональной медицине в Российской Федерации и других странах 
мира; традиционным медицинским системам и их трансформациям в глобализи-
рующемся мире; интеграции медицинских систем, практик и методов; антрополо-
гии инвалидности. 

Изучение традиционных и современных механизмов адаптации было наце-
лено на разработку проблем этнической экологии древних и современных народов 
Евразии; культурной антропологии малых городов России; историографии и ме-
тодологии этноэкологии; традиционных систем природопользования и факторов 
их исторической динамики; социально-культурной детерминации демографиче-
ского поведения; этнической экологии питания. Кроме того, в рамках данного 
направления научной деятельности были обобщены методологические и методи-
ческие вопросы преподавания этнической экологии и связанных с ней дисциплин. 
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Проведен анализ социально-культурной адаптации русского населения в странах 
ближнего зарубежья к новым политическим, социально-экономическим и этно-
культурным трансформациям XXI в.  

В 2018 г. в рамках многотомной историко-этнографической серии «Народы и 
культуры» были выпущены две книги – «Евреи» и «Цыгане». Том Евреи / отв. ред. 
Т.Г. Емельяненко, Е.Э. Носенко-Штейн. (Серия «Народы 
и культуры»). М.: Наука, 2018 представляет собой 
фундаментальный академический труд, посвящен-
ный истории и культуре евреев. В монографии рас-
сматриваются общие вопросы происхождения и ис-
тории еврейского народа, особенности антрополо-
гического облика и языков, а также проблемы изу-
чении еврейского фольклора и этнографии. Основ-
ное внимание уделено этнополитической истории и 
своеобразию традиционной культуры российских 
евреев: их занятиям, костюму, обрядам жизненного 
цикла, религиозным праздникам, пище, народным 
знаниям, фольклору, декоративно-прикладному ис-
кусству, образованию. Специальные разделы осве-
щают многообразные процессы, протекающие сре-
ди евреев в современном мире, взаимоотношения 
евреев с другими народами. В отдельных разделах 
даны историко-этнографические материалы по неашкеназским группам: грузин-
ским и бухарским евреям и иудействующим.  

Том Цыгане / отв. ред. Н.Г. Деметер, А.В. Черных. (Серия «Народы и культуры»). 
М.: Наука, 2018 – наиболее масштабный комплекс-
ный и разносторонний труд по этнологии цыган на 
сегодняшний день. Цыгане до сих пор остаются ма-
лоисследованным народом. Причина такой ситуа-
ции кроется не только в слабом развитии цыганове-
дения в нашей стране, но и в сложности проведения 
полевой работы в цыганских таборах – по сути за-
мкнутых общностях. Ученые в настоящее время по-
разному определяют статус цыганского сообщества – 
как «нацию без государства», «трансграничное 
национальное меньшинство», «межгрупповое этни-
ческое образование». Цыгане не едины в этнокуль-
турном отношении. Отдельные их этнические груп-
пы отличаются не только особенностями языка, ре-
лигии и культуры, но и разными сферами занято-
сти, различным уровнем сохранности традицион-
ных общинных институтов, неодинаковой степенью вовлеченности в социум. Ав-
торами издания поставлена задача обобщающего исследования о цыганах с пози-
ций современной исторической и этнологической науки, объективного отражения 
многогранной культуры этого народа. 
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Авторы коллективной монографии Технологии и телесность / отв. ред. 
С.В. Соколовский.  М: ИЭА РАН, 2018 размышляют над такими сюжетами как этиче-
ские аспекты совершенствования человека и отношений с технообъектами, зависи-
мость человеческого тела от техносреды и технической инфраструктуры. В фокусе 
исследовательского внимания оказались новые взгляды на умения и привычки как 
результаты взаимодействия тела и техносреды.  

В тематическом сборнике статей Этнос и среда обитания. Вып. 6. Этноэкологи-
ческое образование / ред. Н.И. Григулевич, Н.А. Дубова, 
отв. ред. А.Н. Ямсков. М.: Старый сад, 2018 акцентиру-
ется внимание на предпочтительном содержании 
университетских курсов по этнической экологии, на 
проблемах и перспективах преподавания в высшей 
школе этой и смежных с нею дисциплин. Также рас-
смотрены вопросы включения этноэкологической 
проблематики в систему внешкольного экологиче-
ского и исторического образования.  

Книга Обратная сторона Луны, или что мы НЕ 
знаем об инвалидности: теория, репрезентации, прак-
тики: сб. статей / отв. ред. А.С. Курленкова, Е.Э. Но-
сенко-Штейн. М.: ООО «Издательство МБА», 2018 яв-
ляет собой попытку представить социально-
антропологический анализ инвалидности как куль-

турного феномена. Авторами охватываются теоретические проблемы изучения 
инвалидности, а также вопросы, связанные с повседневностью людей с ограничен-
ными физическими возможностями, их родственников и ближайшего окружения. 
В основу статей легли материалы качественных интервью и количественных опро-
сов, работа с интернет-источниками, художественной литературой и автобиогра-
фическими текстами людей-инвалидов.   

Гендерный аспект городской истории – как столиц, так и провинции – стал 
темой для обсуждений на одиннадцатой международной научной конференции 
РАИЖИ и ИЭА РАН, материалы которой опубликованы в сборнике Горожанки и 
горожане в политических, экономических и культурных процессах российской урбанизации 
XIV–XXI веков. Материалы Одиннадцатой международной научной конференции РАИ-
ЖИ и ИЭА РАН, 4–7 октября 2018 г., Нижний Новгород, в 2-х томах / отв. ред. 
Н.Л. Пушкарева, Н.А. Гронская, Н.К. Радина. М.: ИЭА РАН, 2018. Статьи сборников по-
вествуют о жизни больших и малых городов России с точки зрения особенностей 
этих пространств для жизни каждого пола; о том, как практиковалось, пережива-
лось, рассказывалось о сотрудничестве и соработничестве женщин и мужчин в го-
родской среде; о том, как объединялись их усилия во имя решения вопросов соци-
ального благоденствия; о том, чем и как городская среда помогала преодолению 
женского неполноправия и уравниванию жизненных шансов. 

Новые подходы к анализу образования в современном обществе рассматри-
ваются в сборнике Традиции и инновации в сфере образования и воспитания / ред. 
А.М. Коршунов, отв. ред. М.Г. Котовская. М.: Ритм, 2018. В качестве важнейших 
предметов исследования представлены язык, культура, религия, традиции в сфере 
образования. В книгу Проблемы социализации детей в современном мире / под ред. 
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А.М. Коршунова, М.Г. Котовской. М.: Ритм, 2018 вошли статьи, подготовленные на 
основе докладов участников секции «Роль государственной политики в поддержке 
семей с одаренными детьми» XV Международного конгресса «Российская семья». 

В альбоме Аржанцева И.А., Болелов С.Б., Тажекеев А.А. История исследований Хо-
резмской экспедиции на землях Сыра. М.: «Олеабук», 2018 обобщены и сведены воедино 
многочисленные материалы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции, 
работавшей в 1946–1951 гг., в частности, в низовьях Сырдарьи, на территории Рес-
публики Казахстан. Архивные материалы включают полевые дневники исследова-
телей, экспедиционные отчеты, стенограммы совещаний, чертежи, фотоматериа-
лы, а также зарисовки, копии настенных росписей и рисунки находок, выполнен-
ных экспедиционными художниками.  

Труды Маргианской экспедиции. Т. 7 / отв. ред. Н.А. Дубова. М.: Старый сад, 2018 
освещают часть работ, проведенных на памятнике Гонур-депе в юго-восточных Ка-
ракумах в 2014–2015 гг. В книге приводятся результаты археологических, палеоан-
тропологических, палеопатологических, археоэкологических, геохимических и 
магнитометрических исследований; представлен анализ технологии изготовления 
керамики. Обсуждаются социальная структура маргианского общества, торговля 
слоновой костью, методические вопросы определения возраста по костному мате-
риалу и некоторые этнографические сюжеты. Авторами также затрагивается про-
блема локализации первичного очага носителей индоевропейских языков. 

 

ИТОГИ НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Работа Ученых советов 

В 2018 г. состоялось 9 заседаний Ученого совета, на которых происходило об-
суждение фундаментальных и прикладных научных проблем, а также ключевых 
вопросов, связанных с текущей работой ИЭА РАН. Рассматривались, в частности, 
вопросы планирования научной и финансово-хозяйственной деятельности; обсуж-
дались и утверждались к печати труды Института. В рамках регулирования обра-
зовательного процесса шло прикрепление в соискатели ИЭА РАН внешних лиц, 
велось обсуждение и утверждение тем диссертаций аспирантов и соискателей.  

В Диссертационном совете ИЭА РАН в 2018 году были защищены: 
диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук по специ-
альности 07.00.07 – этнография, этнология и антропология: 
Сподина В.И. «Человек и Время в угорско-самодийской картине мира (на материа-

лах хантов, манси и ненцев)»; 
Шилов Н.В. «Постсоветский этнополитический транзит: модель Мордовии»;  
 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специ-
альности 07.00.07 – этнография, этнология и антропология: 
Пигарь С.С. «Власть и самоорганизация общества: социально-политическое и тер-

риториальное устройство у абхазов в конце XVIII века - второй половине XIX 
века»; 

Плеханов А.А. «Инструментализация истории в политике нациестроительства 
Украины в постсоветский период»;  

Ван Цзяньган «Уйгурский вопрос» и этнополитическая ситуация в Синьцзяне».  
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Аспирантура 

Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской 
академии наук ведет активную образовательную деятельность – имеет аспиранту-
ру, докторантуру, принимает в соискатели ученой степени кандидата и доктора 
наук, а также проводит практику и стажировку. Обучение осуществляется по спе-
циальности 46.06.01 – Исторические науки и археология по направлениям: этноло-
гия народов России, зарубежная этнология, этнополитика, религиоведение, меди-
цинская антропология, кросскультурная психология и этология человека, физиче-
ская антропология и др.  

В 2018 г. в аспирантуру Института было принято 13 человек. Выпущено из 
аспирантуры в связи с окончанием срока обучения – 10 человек. Общее количество 
аспирантов ИЭА РАН – 32, докторантов – 1, соискателей ученой степени кандидата 
и доктора наук – 9 человек. 

В рамках учебной работы происходит апробация результатов исследований 
учащихся на традиционной конференции молодых ученых. 11–13 декабря 2018 г. в 
ИЭА РАН состоялась научно-практическая конференция «Социокультурное мно-
гообразие в современном мире». Вышедший в 2018 г. сборник статей: Проблемы 
идентичности в контексте мирового опыта. По материалам конференции молодых уче-
ных. Москва, 12–14 декабря 2017 г. / отв. ред. О.Л. Милова, сост. и предисл. Е.Б. Баринова. 
М.: ИЭА РАН, 2018 продолжает собой серию научных изданий, подготовленных на 
основе докладов ежегодной конференции молодых ученых ИЭА РАН. 

Координационная деятельность 

В 2018 г. ИЭА РАН выполнял функции головной организации по программе 
фундаментальных исследований Президиума РАН «Культурно-сложные общества: 
понимание и управление», в которой принимают участие ряд учреждений Россий-
ской академии наук историко-филологического профиля.  

Созданная при непосредственном участии ИЭА РАН Сеть этнологического 
мониторинга и раннего предупреждения конфликтов (EAWARN) по состоянию на 
2018 г. координирует взаимодействие специалистов в сфере этнополитики из по-
рядка 40 регионов России. Целью Сети является организация мониторинга этно-
политической ситуации на постсоветском пространстве – в регионах Российской 
Федерации и странах ближнего зарубежья. Выполнение прикладных исследований 
и обобщение экспертной информации способствуют совершенствованию этниче-
ской политики, улучшению механизмов регулирования межэтнических и религи-
озных отношений. 12–17 октября 2018 г. в г. Вена (Австрия) состоялся XXIV Семи-
нар Сети. В числе важнейших проблем, обсуждаемых на семинаре – демографиче-
ские и социально-культурные результаты миграций: управление культурным мно-
гообразием в условиях современных миграционных реалий и государственно-
общественного сотрудничества; миграция и межэтнические отношения: ресурс 
государственно-общественного партнерства; предупреждение миграционных 
конфликтов; модели этнической и миграционной политики для успешной адапта-
ции мигрантов. 

На базе ИЭА РАН действует образованный в 2013 г. центральный офис Рас-
пределенного научного центра межнациональных и религиозных проблем (РНЦ). 
В 2018 г. в орбиту ведущейся работы был вовлечен также Дальневосточный феде-



Отчёт о работе Института этнологии и антропологии РАН в 2018 г. 

 

27 

 

ральный округ. Центральный офис РНЦ обеспечивает общую теоретико-
методологическую базу и регулирует деятельность, проводимую в девяти государ-
ственных университетах. РНЦ координирует реализацию актуальных исследова-
ний прикладного характера, которые могут содействовать более эффективной ра-
боте органов государственной власти в сфере предупреждения и разрешения кон-
фликтов на этнической почве, а также в области укрепления общероссийского са-
мосознания, гражданского согласия и толерантности.  

ИЭА РАН во взаимодействии с учеными других научных центров продол-
жал работу по подготовке многотомной серии «Народы и культуры», нацеленной 
на монографическое обобщение историко-этнографических данных о народах 
России и сопредельных стран на широкой источниковой базе, в соответствии с со-
временными теоретико-методологическими принципами этнологии, социально-
культурной и физической антропологии. Каждая книга серии представляет собой 
фундаментальное исследование, охватывающее сферы этнической истории, мате-
риальной и духовной культуры, традиционных социальных институтов и норм, 
этнического самосознания, антропологических особенностей различных народов. 
В 2018 г. список вышедших томов пополнили «Евреи» и «Цыгане». На различной 
стадии подготовки на текущий момент находятся «Ногайцы», «Казахи», «Адыги: 
Адыгейцы. Кабардинцы. Черкесы. Шапсуги», «Тунгусо-маньчжурские народы Си-
бири и Дальнего Востока», «Таджики».  

В 2018 г. Институт координировал деятельность по подготовке и реализации 

ряда крупных мероприятий. К числу важнейших из них относятся Одиннадцатая 

международная научная конференция Российской ассоциации исследователей 

женской истории (РАИЖИ) и ИЭА РАН «“Новгород Нижний – сосед Москве 

Ближний”: горожанки и горожане в политических, экономических и культурных 

процессах российской урбанизации XIV–XXI веков», VI Международный интер-

дисциплинарный научно-практический симпозиум «Медицина и (со)общества: 

интеграция медицинских систем, практик, методов в профилактике и оздоровле-

нии».  

Издательская деятельность 

Традиционно одним из ключевых направлений работы Института является 
редакционно-издательская деятельность. В 2018 году были произведены редакти-
рование, корректура, компьютерная верстка и макетирование более 10 книг. Про-
должалась публикация серий «Народы и культуры», «Этнографическая библиоте-
ка», «Инновации в антропологии», «Исследования по прикладной и неотложной 
этнологии». 

В течение года вышло шесть номеров журнала «Этнографическое обозре-
ние» (индексируется в базе данных Scopus). На страницах журнала обсуждались 
специальные темы: «Антропология инвалидности в России» (№1), «Антропология 
футбола: к чемпионату мира 2018 г. в России» (№2), «К антропологии этнических 
стереотипов: легенды о кровавом навете» (№3), «Человек и мир фауны в антропо-
логическом контексте» (№4), «Антропология социальная и философская» (№5), 
«Живое и косное: гибридные реальности» (№6). 
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В отчетном году вышли четыре выпуска журнала «Вестник антропологии». В 

них нашли отражение важные проблемы этнологических, этнополитических и ан-

тропологических исследований и методологии; представлены некоторые результа-

ты анализа полевых материалов; даны рецензии на актуальные научные издания в 

области этнологии и антропологии. Среди важнейших рубрик журнала – «Этно-

политические исследования», «Миграционные процессы и проблемы», «Зарубеж-

ные исследования», «История науки», «Физическая (биологическая) антрополо-

гия», «Вопросы методологии», «Этнополитические проблемы» «Эксперименталь-

ная антропология», «Этнокультурные процессы в современном мире», «Этнополи-

тические проблемы», «Для студентов и аспирантов», «Рецензии».  

Полевые исследования 

В 2018 г. сотрудники, аспиранты и соискатели ИЭА РАН приняли участие в 
полусотне экспедиционных выездов как в различных регионах России, так и в ряде 
зарубежных стран. Экспедиционная деятельность была ориентирована на решение 
обширного круга научных проблем в сфере этнологии, физической антропологии, 
археологии и смежных дисциплин.  

Весьма широкая тематическая направленность полевых исследований стано-
вится очевидной даже на примере столичного региона и Московской области. Так, 
в Истринском районе собраны материалы, позволяющие определить уровень эм-
патии и кооперации среди детей и подростков. Аналогичная работа проведена в 
Москве среди студенческой молодежи. При непосредственном участии ИЭА РАН 
реализованы геофизические и археологические исследования подземной части Ка-
литниковского ручья – притока реки Хохловка на территории Москвы. Наконец, в 
Московской области рассмотрены современные тенденции развития малого пред-
принимательства.  

Традиционно научные интересы сотрудников и аспирантов нашего Инсти-
тута были нацелены на всесторонний анализ социокультурной адаптации населе-
ния Центральной России в XXI в. Специфика этнокультурной, демографической, 
экологической и социально-экономической ситуации в условиях малого города 
изучалась в ходе выездов в г. Белев Тульской области, г. Старица Тверской области, 
г. Верея Московской области.  

Экспедиции в Липецкую и Тверскую области были нацелены на определе-
ние векторов развития русской народной культуры в начале XXI века. В Липецкой 
области – в г. Ельце и в Лебедянском районе – были выявлены очаги сохранения 
традиционной культуры (в церковных и светских структурах), раскрыты их осо-
бенности и перспективы развития. В Тверской области – в Кашинском районе – со-
браны сведения о функционировании в 1970–1980-е годы и в настоящее время ре-
лигиозных традиций, укорененных в семейной, праздничной, социальной культу-
ре. Другой выезд в Тверскую область – в д. Волговерховье Осташковского района – 
совершен для пополнения источниковой базы по вопросу об этнорелигиозной 
идентичности русских. 

Обширный материал по различным аспектам проблемы современной право-
славной культуры был собран в Курской области. В частности, специальному ис-
следованию были подвергнуты религиозные предпочтения и формы религиозного 
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поведения, представления мистического характера, включение православных сю-
жетов в современную праздничную культуру, соотношение церкви и общественно-
государственных структур, особенности современного пастырского служения. В 
ходе работы особое внимание обращалось на специфику культуры в так называе-
мых украинских (хохляцких) и русских (москальских) селах.  

С целью анализа идентификационных и этнокультурных процессов на тер-
ритории российско-украинского пограничья был организован выезд в Ольховат-
ский и Россошанский районы Воронежской области, где проживают потомки вы-
ходцев с украинских земель с самоназванием «хохлы». Основополагающей задачей 
ставилось выявление влияния современной культурной и языковой ситуации на 
сохранение собственной идентичности этого населения.  

Одним из приоритетных направлений научной деятельности Института на 
протяжении многих лет является изучение российско-белорусского пограничья. В 
2018 г. были совершены несколько экспедиционных выездов в Псковскую область. 
Один из них – в Усвятский и Невельский районы – ориентирован на получение 
данных по обрядовой и праздничной культуре в приграничных районах, входив-
ших в прошлом в состав Витебской губернии. Конкретной задачей являлось уточ-
нение локального распространения обрядовых сюжетов с целью последующего 
картографирования и сопоставления с аналогичными данными в сопредельных 
районах Белоруссии. В рамках этого же выезда собраны материалы для изучения 
особенностей этнической идентичности и языковой ситуации, а также традиций 
питания. Выявленные в Себежском районе сведения значительно пополнили базу 
для исследования института репутации в традициях общения и системе социо-
нормативных коммуникаций в деревне белорусско-российского пограничья. В 
Смоленске и Смоленской области объектом научных изысканий стали особенности 
этнической идентичности, языковая ситуация и традиции питания цыган.  

Разработке обширного комплекса научных проблем содействовали полевые 
материалы, собранные в ходе экспедиционных выездов в Республику Саха (Яку-
тия), Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Полученные 
данные позволили провести анализ социально-экономических и этнокультурных 
трансформаций в Арктике, вызванных, с одной стороны, активным промышлен-
ным освоением Севера, с другой – процессом урбанизации. Исследованы основные 
параметры уровня и качества жизни, а также социального самочувствия традици-
онных северных сообществ. Большое внимание уделено определению роли город-
ского образа жизни в создании новых социальных / этнических границ в абори-
генных сообществах Севера России. Выявлена специфика взаимодействия корен-
ных народов, органов власти и промышленных компаний.  

В ходе исследования, проведенного в городах Гусь-Хрустальный и Меленки 
Владимирской области, а также в поселке Елатьма Рязанской области, удалось 
уточнить закономерности возникновения молодежных уличных сообществ в ма-
лых городах. В г. Санкт-Петербурге раскрыты особенности бытования ленинград-
ских уличных сообществ во второй половине 1980-х годов.  

В г. Давлеканово Республики Башкортостан и в ряде населенных пунктов 
Республики Тува рассмотрены особенности похоронно-поминального комплекса 
старообрядцев.  



Отчёт о работе Института этнологии и антропологии РАН в 2018 г. 

 

30 

 

Материал по парохиальному альтруизму и особенностям решения мораль-
ных дилемм в группах альпинистов и военных был получен в ходе экспедиционно-
го выезда в Кабардино-Балкарию.  

Проведено антропологическое обследование населения Тувы с целью выяв-
ления физических изменений, произошедших за последние 40 лет, и определения 
модели поведения в стрессовых ситуациях. На территории горной Ингушетии по 
краниологической и одонтологической программам были изучены палеоантропо-
логические материалы из средневековых склепов.  

Как и в предыдущие годы, в 2018 г. при активном участии ИЭА РАН в нашей 
стране и за рубежом велись обширные археологические исследования. Продолжи-
лись работы на городище IX–XIV вв. в с. Самосделка Астраханской области, где бы-
ли изучены слои, относящиеся к раннему периоду существования памятника – X–
 XI вв. Очередной полевой сезон проведен на раннесредневековом городище 
Джанкент (Республика Казахстан). На территории Казахстана были также исследо-
ваны курганные могильники второй пол. V – первой пол. II в. до н.э. – Кара-Арша, 
Сункар, Рахат. В г. Туркестане в процессе раскопок на городище Шой-тобе выявле-
на часть бани X в. В северо-восточной части городища Гонур-депе – памятника 
эпохи бронзы, расположенного в юго-восточной части Туркменистана – в ходе ра-
боты Маргианской археологической экспедиции 2018 г. были изучены несколько 
десятков погребений. Наконец, в Каракалпакии (Республика Узбекистан) проведе-
ны археологические работы на позднесарматском могильнике Гунжели.  

На территории Таджикистана (Хатлонская область) и Узбекистана 
(г. Ташкент и Ташкентская область, г. Самарканд) был собран полевой материал 
для характеристики современного жилища таджиков. 

В рамках исследования погребальной культуры и коммеморативных практик 
греков-киприотов и британцев (так называемых экспатов) велась экспедиционная 
деятельность на Кипре. Непосредственным объектом изучения стала материальная 
культура сельских кладбищ так называемой Золотой долины (Хрисоху, Пафосская 
епархия). В ходе поездки записаны интервью с экспертами и носителями культуры. 
Фотодокументирование кладбищенских захоронений создало необходимую осно-
ву для проведения кросскультурных сравнений и выявления влияния экономиче-
ских и социальных факторов, обусловливающих планирование кладбищ, выбор 
типа захоронений и характеристик обустройства могил.  

В 2018 г. для изучения русского мира Финляндии была организована став-
шая традиционной специальная экспедиция в города Эспоо, Хельсинки, Вантаа. 
Как и в предыдущие годы, проведено анкетирование и углубленное интервьюиро-
вание членов российского культурного сообщества и других групп бывших сооте-
чественников. Кроме того, осуществлен экспертный опрос представителей фин-
ляндского научного сообщества по проблеме русского мира.  

В г. Вене (Австрия) и г. Кельне (Германия) изучалась интеграция медицин-
ских систем, практик, методов в систему официального здравоохранения этих 
стран. С этой целью были проведены экспертные интервью с работниками сферы 
медицинской антропологии, ведущими исследования по данной проблеме. Кроме 
того, посредством включенного наблюдения были получены сведения о работе 
клиник и СПА-салонов, использующих методы комплементарной и альтернатив-
ной медицины. Осуществлено интервьюирование клиентов этих учреждений.  
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В Танзании собраны антропометрические и молекулярно-генетические ма-
териалы у представителей племени масаи для изучения специфики репродуктив-
ного успеха у мужчин и женщин в условиях традиционного общества. Продолжена 
аналогичная работа в отношении датога. Кроме того, в племени датога были полу-
чены данные, обогатившие источниковую базу для изучения молекулярно-
генетических и морфофизиологических маркеров агрессивного поведения, депрес-
сивных расстройств и их экспрессии в разных культурных средах.  

В 2018 г. было совершено несколько экспедиционных выездов с целью подго-

товки документальных этнографических фильмов. Материал для фильма, посвя-

щенного русской кухне, был собран в Москве, Санкт-Петербурге, а также в ряде 

населенных пунктов Московской, Тверской и Ленинградской областей. В Костром-

ской области проведены съемки и производство фильма о комплексной научно-

познавательной экспедиции «Унорож – путешествие сквозь века». В Пекине и 

Шанхае велись съемки фильма о китайской кухне. В Перу было снято докумен-

тальное кино о городе Ла Ринконада – высочайшем населенном пункте в мире. В 

г. Анадырь Чукотского Автономного округа производилась запись сказительниц 

для анимационной линии фильма «Книга Моря».  

Прикладные исследования и экспертные работы 

В 2018 г. продолжено ведение мониторинга этнополитической ситуации в 
регионах России и сопредельных государствах. Анализировались возможности со-
вершенствования научного и государственного мониторинга и прогноза межэтни-
ческих отношений. На этой основе осуществлялась разработка предложений для 
корректировки государственной национальной политики Российской Федерации. 

По запросу государственных учреждений и институтов были проведены 
специальные прикладные исследования и выполнены экспертные работы по про-
блемам правовой защиты интересов граждан Российской Федерации в этнокуль-
турной сфере, в том числе защиты прав на государственные гарантии коренных 
малочисленных народов. Решались узкие вопросы об этнокультурном развитии 
ряда народов России; устойчивом развитии русского языка и культуры; механиз-
мах, потенциально способствующих защите интересов России на постсоветском 
пространстве. 

ИЭА РАН внес существенный вклад в разработку новых положений основ-
ного документа нашей страны в сфере государственного управления этнокультур-
ным многообразием – «Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года». Новая редакция Стратегии закрепила 
концепт российской нации, развивая содержание этого понятия. Впервые в док-
тринальном документе о государственной национальной политике дано опреде-
ление разработанных Институтом основных понятий: «российская нация», «госу-
дарственная национальная политика», «гражданское единство», «общероссийская 
гражданская идентичность», «межнациональные (межэтнические) отношения», 
«национально-культурные потребности, этнокультурные потребности», «народы, 
национальности, этнические общности», «этнокультурное и языковое многообра-
зие». 
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Разработаны и представлены в Федеральное агентство по делам националь-
ностей рекомендации по нормативному закреплению процедуры этнологической 
экспертизы в качестве дополнений Федерального закона о гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов и поправок в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации. 

Проведены исследования в области этнической географии в целях разработ-
ки предложений для модельного законодательства стран СНГ о горных территори-
ях. Впервые получены сведения о количестве муниципальных образований, распо-
ложенных в горных ареалах, численности и этническом и языковом составе насе-
ления, проживающего на абсолютных высотах 400 метров и более над уровнем мо-
ря. На основе полученных данных ИЭА РАН сформулировал основные направле-
ния модельного закона о горных территориях. Результаты направлены в Совет Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Распределенным научным центром по изучению межнациональных и меж-
религиозных проблем (РНЦ) при координации Института этнологии и антрополо-
гии РАН и Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения кон-
фликтов (EAWARN) подготовлена и издана серия докладов о состоянии межэтни-
ческих отношений в регионах России. Публикации содержат обзор основных со-
бытий и новейших тенденций, оказывающих влияние на состояние межэтнических 
и религиозных отношений, включают рекомендации по достижению межнацио-
нального согласия, упрочения российской гражданской идентичности, стабилиза-
ции общественного развития. 

Взаимодействие с отраслевой и вузовской наукой 

ИЭА РАН традиционно тесным образом связан с системой высшего и сред-
него образования Российской Федерации. Сотрудники Института принимают 
непосредственное участие в педагогическом процессе многих вузов и школ Москвы 
и других городов России. Связь с отраслевой и вузовской наукой выражается также 
в совместных научно-исследовательских проектах с преподавательским составом 
вузов. 

Важная сфера взаимодействия ИЭА РАН с высшей школой осуществляется 
через научно-методическое обеспечение педагогического процесса в Учебно-
научном центре социальной антропологии РГГУ, где реализуются две программы 
высшего профессионального образования антропологического профиля – «Соци-
альная антропология: субдисциплины» (магистратура), «Антропология и этноло-
гия (бакалавриат)».  

Сотрудники Института читали лекционные курсы или выступили с отдель-
ными лекциями в ряде образовательных учреждений Российской Федерации и не-
которых зарубежных стран. 

Многие ученые ИЭА РАН являются членами диссертационных советов ве-
дущих академических учреждений и университетов страны, включая Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), Институт мировой ли-
тературы им. А.М. Горького РАН (ИМЛИ РАН), Дипломатическую академию МИД 
России, Институт инновационной деятельности в образовании РАО, Северо-
Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова.  
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ИЭА РАН в 2018 г. выступал в роли ведущей организации на защите ряда 
кандидатских и докторских диссертаций. Кроме того, сотрудники ИЭА РАН были 
официальными оппонентами кандидатских и докторских диссертаций, защищён-
ных во многих академических учреждениях и вузах страны. 

Международное научное сотрудничество 

Институт поддерживает обширные научные связи с ведущими исследова-
тельскими центрами мира. На текущий момент продолжается работа по 
30 международным проектам с участием научных и образовательных учреждений 
США, Великобритании, Германии, Франции, Финляндии, Молдовы, Беларуси, ря-
да других стран Европейского союза и СНГ. В 2018 г. в рамках специальных проек-
тов осуществлены кросскультурные измерения, предоставляющие новые данные о 
кооперативном и агрессивном поведении человека; выполнено антропологическое 
изучение коллекций с археологических памятников Центральной Азии; проведены 
массовые этносоциологические опросы молодежи в России, Молдовы и Беларуси; 
разрабатывалась тематика, связанная с конспирологией в общественном дискурсе; 
собраны и обработаны полевые материалы по самым разным проблемам этнологи-
ческой и антропологической науки.  

Укреплению партнерского взаимодействия способствует наличие соответ-
ствующих договоров. В 2018 г. география международных контактов ИЭА РАН бы-
ла существенно расширена; состоялось подписание соглашений о сотрудничестве с 
научными учреждениями Испании, Республики Молдова, Казахстана, Боснии и 
Герцеговины. 

Значимыми событиями научной и общественной жизни 2018 года стали не-
сколько совместных мероприятий Института с зарубежными организациями. В 
рамках российско-белорусского симпозиума были презентованы исследования 
коллектива этнологов Беларуси и России и одного из их ключевых результатов – 
монографии Этнокультурный ландшафт белорусско-российского пограничья в начале 
XXI века (по материалам полевых исследований в сельской местности) / отв. ред. Р.А. 
Григорьева. М.: ИЭА РАН, 2018. Сотрудники ИЭА РАН приняли активное участие в 
организации и проведении двух международных круглых столов (Душанбе, март 
2018 г.; Ашхабад, октябрь 2018 г.), посвященных разработке направлений совмест-
ных исследований ученых России, Таджикистана и Туркменистана. В честь 80-
летия со дня рождения Михаила Николаевича Губогло в Комрате (Республика 
Молдова) состоялась международная научно-практической конференция «Един-
ство исторических судеб» и опубликован сборник докладов. 

ИЭА РАН в 2018 г. выступил в роли организатора ряда мероприятий между-
народного уровня. В работе Одиннадцатой научной конференции Российской ас-
социации исследователей женской истории (РАИЖИ) и ИЭА РАН «“Новгород 
Нижний – сосед Москве Ближний”: горожанки и горожане в политических, эконо-
мических и культурных процессах российской урбанизации XIV–XXI веков» при-
няли участие исследователи из Беларуси, США, Японии, Молдовы, Польши, Лит-
вы, Италии. Среди зарубежных участников VI международного интердисципли-
нарного научно-практического симпозиума «Медицина и (со)общества: интегра-
ция медицинских систем, практик, методов в профилактике и оздоровлении», а 
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также XIII и XIV международных Школ медицинской антропологии и биоэтики – 
ученые из США, Индии, Вьетнама, Китая, Австрии, Беларуси и других стран. 

Институт и его сотрудники традиционно принимают участие в работе мно-
гих международных организаций. В их числе – Международный союз антрополо-
гических и этнологических наук (International Union of Anthropological and 
Ethnological Studies – IUAES), Ассоциация по исследованиям национальностей, Ев-
ропейская ассоциация социальных антропологов (European Association of Social 
Anthropologists – EASA); Американская антропологическая ассоциация, Европей-
ская антропологическая ассоциация, различные институты в системе Организации 
Объединенных Наций, ЮНЕСКО, Совета Европы. В частности, при активном ор-
ганизационном участии ИЭА РАН проведена секция на XVIII Конгрессе Междуна-
родного союза антропологических и этнологических наук (IUAES) в Бразилии. 

Премии и награды 

Зорин В.Ю. Орден Александра Невского. 
Бутовская М.Л. Премия имени академика В.П. Алексеева и академика Т.И. Алексеевой 

за научный вклад в антропологию и археологию по проблемам междисципли-
нарных исследований. 

Тишков В.А. Демидовская премия 2018 года.  
 

Анчабадзе Ю.Д. Благодарность руководителя ФАДН России. 
Бутовская М.Л. Почетная грамота ФАНО России.  
Губогло М.Н. Благодарность Президента Российской Федерации. 
Зорин В.Ю. Благодарность Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева за вклад в со-

здание монографии «Чуваши» серии «Народы и культуры». 
Зорин В.Ю. Почетная грамота ФАДН России. 
Комаров С.Г. Благодарность руководителя ФАДН России. 
Коростелев А.Д. Почетная грамота Чувашской Республики. 
Мартынова М.Ю. Благодарность Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева за вклад 

в создание монографии «Чуваши» серии «Народы и культуры». 
Мартынова М.Ю. Почетная грамота ФАДН России. 
Миссонова Л.И. Благодарность Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева за вклад в 

создание монографии «Чуваши» серии «Народы и культуры». 
Новикова Н.И. Благодарность руководителя ФАДН России. 
Пивнева Е.А. Благодарность руководителя ФАДН России. 
Пушкарева Н.Л. Почетная грамота ФАНО России. 
Старченко Р.А. Почетная грамота ФАДН России. 
Степанов В.В. Благодарность руководителя ФАДН России. 
Тишков В.А. Почетная грамота ФАДН России. 
Тишков В.А. Почетная грамота Чувашской Республики.  
Харитонова В.И. Почетная грамота ФАНО России. 
 

Аксянова Г.А. Благодарность от Региональной общественной организации «Общество бе-
сермянского народа в Удмуртской Республике» за бережное отношение к культур-
ной и исторической памяти бесермянского народа, сохранение и развитие его языка 
и плодотворное сотрудничество в проведении Всероссийской научной конферен-
ции с международным участием «Язык, история, культура бесермян: состояние и 
перспективы исследований» в г. Глазове Удмуртской Республики.  
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Арутюнов С.А. Благодарность от ИЭА РАН за более чем полувековой добросовестный труд. 
Герасимова М.М. Благодарность от ИЭА РАН за более чем полувековой добросовестный 

труд. 
Григорьева Р.А. Благодарность от ИЭА РАН за более чем полувековой добросовестный труд. 
Григулевич Н.И. Благодарность от ГБОУ г. Москвы «Школа № 109» за двадцатипятилетнее 

сотрудничество с Клубом путешественников (Творческим объединением путеше-
ственников) «Зюйд-Вест». 

Губогло М.Н. Благодарность от ИЭА РАН за более чем полувековой добросовестный труд. 
Жуковская Н.Л. Благодарность от ИЭА РАН за более чем полувековой добросовестный труд. 
Зорин В.Ю. Благодарственное письмо от Президента Российской Федерации за активное 

участие в избирательной кампании. 
Зорин В.Ю. Благодарность от Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

за участие и экспертную поддержку в проведении регионального форума нацио-
нального единства «Югра Многонациональная». 

Зорин В.Ю. Благодарность от МДН за активное участие в организации и проведении лекто-
рия «Этнокультурные коммуникации: власть и гражданское общество в многонаци-
ональном столичном мегаполисе». 

Кириченко О.В. Благодарность (Грамота) от митрополита Ростовского и Новочеркасского 
Меркурия за участие в работе Рождественских чтений 24-26 января 2018 г. 

Липинская В.А. Благодарность от ИЭА РАН за более чем полувековой добросовестный труд. 
Мартынова М.Ю. Благодарность от Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры за участие и экспертную поддержку в проведении регионального форума 
национального единства «Югра Многонациональная». 

Мартынова М.Ю. Золотая медаль Евразийского Фонда культуры «Султанмухаммед Султан» 
за выдающийся вклад в развитие этнологии на Евразийском пространстве. 

Соколова З.П. Благодарность от ИЭА РАН за более чем полувековой добросовестный труд. 
Соловьева Л.Т. Почетная грамота от Архивного управления Аджарской автономной респуб-

лики за вклад, внесенный в изучение традиционного быта и культуры грузинского 
народа. 

Тер-Саркисянц А.Е. Благодарность от ИЭА РАН за более чем полувековой добросовестный 
труд. 

Тишков В.А. Благодарственное письмо от Президента Российской Федерации за вклад в 
обеспечение экспертной деятельности Администрации Президента Российской Фе-
дерации. 

Тумаркин Д.Д. Благодарность от ИЭА РАН за более чем полувековой добросовестный труд. 
Фролова А.В. Благодарность от МДН за активное участие в организации и проведении се-

минара «Многоликая Масленица». 
Хить Г.Л. Благодарность от ИЭА РАН за более чем полувековой добросовестный труд. 
Хохлов Н.В., Дзини С. Памятная медаль 140 лет Томского государственного университета за 

вклад в популяризацию науки.  
Хохлов Н.В., Дзини С. Почетная грамота Российского консульства, почетного консула Рос-

сийской федерации г. Удино за вклад в развитие отношений между Италией и Рос-
сией.  

Чабиева Т.С. Благодарность от МДН за активное участие в организации и проведении лек-
тория «Этнокультурные коммуникации: власть и гражданское общество в многона-
циональном столичном мегаполисе».  

Чабиева Т.С. Памятная медаль Главного управления Федеральной службы безопасности по 
Москве и Московской области.  
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4. Керимова М.М. Миграционный кризис 2015-2016 гг. в Македонии и Сербии: политиче-
ский и этнокультурный аспекты / Исследования по прикладной и неотложной этно-
логии. Вып. 266. М.: ИЭА РАН, 2018. 40 с. 

5. Григулевич Н.И., Дубова Н.А., Остапенко Л.В., Сабинина Д.В., Субботина И.А., Ям-
сков А.Н. Население малого города Центральной России в XXI веке. Первые результа-
ты комплексного исследования в Белеве и Старице / Исследования по прикладной и 
неотложной этнологии. Вып. 267. М.: ИЭА РАН, 2018. 111 с. 

 

Другие работы 

Вахрушев А.Ю. 85-ти минутный документально-анимационный фильм «Книга Моря» о 
традиционной культуре морских охотников Берингова пролива, береговых чукчей и 
эскимосов юпик. 

Веселовская Е.В., Григорьева О.М. 2 скульптурные и 4 графические реконструкции 
внешности представителей древних популяций по ископаемым черепам айнов. 
Кроме того, исполнены две графических реконструкции внешности 
предположительно отца Ф.М. Достоевского. 

Хохлов Н.В., Дзини С. Снято 4 документальных этнографических фильма – о русской и 
китайской кухне, о научно-познавательной экспедиции в Костромской области, о 
высокогорном городе Ла Ринконада. 

 

Публикации, победившие в Конкурсе ИЭА РАН «Лучшее издание 2018 года»  

За вклад в международное научное развитие награждается коллективная монография Этно-

культурный ландшафт белорусско-российского пограничья в начале XXI века (по ма-

териалам полевых исследований в сельской местности) / отв. ред. Р.А. Григорьева. М.: 

ИЭА РАН, 2018. 

За вклад в обеспечение межэтнического согласия награждается книга Феномен этнического 

конфликта: междисциплинарный подход и общественные практики. Опыт преду-

преждения и урегулирования конфликтов / ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. М.: ИЭА 

РАН, 2018.   

За концептуальное осмысление Русского мира как социокультурного феномена награждается кол-

лективная монография Русский мир в меняющимся мире / отв. ред. и сост. Г.А. Ко-

марова. М.: ИЭА РАН, 2018. 

За кросскультурное изучение феномена идентичности награждается коллективная монография 

Свои и чужие. Метаморфозы идентичности на востоке и западе Европы / под ред. 

Е.И. Филипповой, К. Ле Торривеллек. М.: ИЭА РАН, Горячая линия – Телеком, 2018. 

За анализ современных тенденций в развитии зарубежной культурной антропологии награждает-

ся коллективная монография Современная европейская социокультурная антрополо-

гия и этнология. Историографические очерки / отв. ред. и сост. М.Ю. Мартынова. М.: 

ИЭА РАН, 2018. 

За вклад в исследование исторической этнографии награждается монография Александренко-

ва Э.Г. Аборигены Больших Антильских островов в колониальном обществе (конец 

XV – середина XVI вв.). М.: ИЭА РАН, 2018. 
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За инновационный подход в исследовании награждается коллективная монография Технологии 

и телесность / отв. ред. С.В. Соколовский. М.: ИЭА РАН, 2018. 

За фундаментальный авторский вклад в жанр автоэтнографии награждается книга Тумарки-

на Д.Д. «О тамо, кайе!» Воспоминания и размышления ученого-путешественника. М.: 

Наука – Восточная литература, 2018.  

За глубокое исследовательское осмысление полевого материала награждается монография Рыжа-

ковой С.И.  Путешествия в бесконечность. Индийские этнографические этюды. М.: 

Вече, 2018. 

За изучение новых объектов этнологического знания награждается книга Алгоритмы человеч-

ности. Опыт антропологического исследования / сост. и отв. ред. М.Н. Губогло. М.: 

ИЭА РАН, 2018. 
 

Награждается Михаил Николаевич Губогло за научную плодотворность и творческую ак-
тивность, воплотившиеся в серии фундаментальных научных трудов. 

 
Основные мероприятия  

с научно-организационным участием ИЭА РАН 

II Всероссийский симпозиум по антропологической/этнологической европеистике «Сосед-
ства в Европе: культуры, границы, коммуникативные практики» (22 – 24 октября 2018, 
Санкт-Петербург). Организаторы: Музей антропологии и этнографии им. Петра Ве-
ликого (Кунсткамера) РАН, ИЭА РАН, Российский этнографический музей. 

III Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные исследования по 
истории, культуре и языку Костромского края» (9 февраля 2018, Кострома). Органи-
заторы: ИЭА РАН, ОГБУК Музей-заповедник «Костромская слобода». 

IV Молодежная антропологическая конференция «Актуальные проблемы физической ан-
тропологии: преемственность и новые подходы» (25 – 27 апреля 2018, Москва). Орга-
низаторы: ИЭА РАН, Институт общей генетики РАН. 

VI Международный интердисциплинарный научно-практический симпозиум «Медицина 
и (со)общества: интеграция медицинских систем, практик, методов в профилактике и 
оздоровлении» (1 – 2 ноября 2018, Москва). Организаторы: ИЭА РАН, Ассоциация 
медицинских антропологов. 

XI Международная научная конференция Российской ассоциации исследователей жен-
ской истории (РАИЖИ) и ИЭА РАН «“Новгород Нижний – сосед Москве ближний”: 
горожанки и горожане в политических, экономических и культурных процессах Рос-
сийской урбанизации в XIV–XXI вв.» (4 – 7 октября 2018, Нижний Новгород). Органи-
заторы: ИЭА РАН, Российская ассоциация исследователей женской истории (РАИ-
ЖИ).  

XIII международная Школа медицинской антропологии и биоэтики. (2 – 3 марта 2018, 
Москва). Организаторы: ИЭА РАН. 

XIV международная Школа медицинской антропологии и биоэтики (30 октября – 1 ноября 
2018, Москва). Организаторы: ИЭА РАН. 

XIV Ежегодный семинар Сети этнологического мониторинга «Миграция и культурная     
сложность стран и регионов» (12 – 17 октября 2018, Вена). Организаторы: ИЭА РАН, 
Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов.  

Ежегодная научная конференция молодых ученых «Социокультурное многообразие в со-
временном мире» (11 – 13 декабря 2018, Москва). Организаторы: ИЭА РАН. 

Конференция «Исследования танатологических практик и веровании ̆: представления, ме-
ста, практики» (6 сентября 2018, Москва). Организаторы: ИЭА РАН. 
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Конференция «Личность в этнографическом многообразии культурных миров» (29 – 30 
октября 2018, Москва). Организаторы: Российский государственный гуманитарный 
университет (РГГУ), ИЭА РАН. 

Круглый стол «Население городов Белев Тульской и Старица Тверской области в XXI в.»: 
результаты полевых исследований 2018 г. (27 ноября 2018, Москва). Организаторы: 
ИЭА РАН. 

Круглый стол «Великий Шелковый путь: от древности до современности» (19 октября 2018, 
Ашхабад). Организаторы: ИЭА РАН, Посольство РФ в Туркменистане, Министерство 
культуры Туркменистана. 

Международный Круглый стол «Таджикистан – Россия: актуальные вопросы археологии и 
этнографии» (5 – 8 марта 2018, Душанбе). Организаторы: Институт истории, археоло-
гии и этнографии АН Республики Таджикистан, ИЭА РАН. 

Международная научно-практическая конференция «Единство исторических судеб», по-
священная 80-летию М.Н. Губогло (14 – 15 ноября 2018, Комрат). Организаторы: 
Комратский государственный университет, Научно-исследовательский центр Га-
гаузии им. М.В. Маруневич, ИЭА РАН.  

Международная научно-практическая конференция «Среднеазиатские диаспоры в Рос-
сии: пересечение идентичностей и взаимодействие с постсоветскими государствами» 
(7 ноября 2018, Москва). Организаторы: ИЭА РАН, Региональная Общественная Ор-
ганизация «Нур» (РОО «Нур»). 

Российско-польский круглый стол «Современные проблемы эволюционной психологии и 
эволюции поведения человека» (23 – 24 марта 2018, Москва). Организаторы: ИЭА 
РАН, Институт эволюционной психологии, Вроцлавский университет.  

Семинар Сети этномониторинга «Государственно-общественное партнерство в социально-
культурной адаптации и интеграции мигрантов в регионах России» в рамках V Все-
российского форума национального единства (20 – 23 ноября 2018, Пермь). Организа-
торы: Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, 
ИЭА РАН, Администрация губернатора Пермского края, Пермский научный центр 
УрО РАН. 

Семинар отдела русского народа в рамках IV-х чтений памяти И.В. Власовой «Герои и ге-
роическое в массовом сознании русских» (18 сентября 2018, Москва). Организаторы: 
ИЭА РАН. 

Семинар «Новые исследования преподавателей и студентов УНЦСА РГГУ и ИЭА РАН в 
рамках Гуманитарных чтений РГГУ 2018 г.» (29 – 30 марта 2018, Москва). Организато-
ры: Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), ИЭА РАН. 

Семинар «Этнополитика в современной России: актуальные проблемы и решения (К 70-
летию со дня рождения доктора политических наук, профессора В.Ю. Зорина)» (11 
апреля 2018, Москва). Организаторы: факультет политологии МГУ, факультет госу-
дарственного управления МГУ, ИЭА РАН, Совет при Президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям, Российское общество политологов. 

Симпозиум «Научные контакты и современные исследования этнологов Беларуси и Рос-
сии» (18 декабря 2018, Москва). Организаторы: ИЭА РАН, посольство Республики Бе-
ларусь. 

 

Семинары по зарубежной антропологии: 
5 апреля «Индонезийское кино: антропологический взгляд европейского зрителя» (м.н.с. 

ИЭА РАН Серин П.А.);  
17 мая «Основные аспекты адаптации северокавказцев в современной Франции (сравни-

тельный анализ с миграцией 1919–1939 гг.).» (г.н.с. ИЭА РАН, д.и.н. Бабич И.Л.);  
8 июня «Полет вниз без парашюта» (с.н.с. ИЭА РАН, к.и.н. Шалыгина Н.В.);  
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21 июня «“Полуторное поколение” в Италии: методы адаптации и “укрощения”» (с.н.с. 
ИЭА РАН, к.и.н. Фаис-Леутская О.Д.).  

 

Северные семинары: 
16 октября «Влияние изменений оленеводческих технологий на общество кольских са-

амов» (асп. ИЭА РАН Терешков С.Ю.); 
15 ноября «Традиционные музыкальные инструменты как формы визуальной репрезен-

тации этнокультурной идентичности саха» (доц. факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, к. культ. Овчинникова Ю.С.); 

27 ноября «Реципрокные отношения как основа устойчивости ненецкой семьи» (асп. ИЭА 
РАН Яптик Е.С.);  

29 ноября «Визуальные образы в советской этнонациональной политике на Российском 
Севере (анализ учебной литературы 1920–1930-х гг.» (магистр НИУ ВШЭ Бирюко-
ва Н.А.).  

 

Семинары по антропологии инвалидности: 

6 марта «Забота о сиротах в традиционной русской крестьянской культуре» (м.н.с. ИЭА 
РАН Шляхтина Н.В.); 

29 марта «Инвалид инвалиду рознь. Типология девиаций и культурное осмысление типов 
инвалидности» (проф. кафедры общего и славянского искусствознания РГУ 
им. А.Н. Косыгина, д.фил.н. Строганов М.В.); 

14  июня «Помогающие технологии: использование мобильных телефонов и ориентация в 
городе людей с ограничениями зрения (по материалам Бийского центра реабилита-
ции ВОС; май 2018)» (н.с. ИЭА РАН, к.и.н. Курленкова А.С.); 

11 октября «Помогающие технологии помогают незрячим и слабовидящим: сравнитель-
ный опыт России и Израиля» (в.н.с. ИВ РАН, д.и.н. Носенко-Штейн Е.Э.); 

22 ноября «Сопровождаемое проживание людей с ментальными нарушениями в Израиле 
(на примере деревни Кфар Тиква)» (н.с. факультета антропологии Европейского 
университета Лубянкина Е.А.). 

 

Семинары по медицинской антропологии: 

25 января «Оздоровительные аспекты практик медитации» (Берхин И.В.); 
8 февраля «Традиционная тибетская медицина как древнейший вариант персонализиро-

ванной медицины» (Юсипова Ю.Х.); 
22 февраля «Нарративная медицина» (бакалавр Колумбийского университета А. Вайт; 

д.филос.н., проф. Самарского НИУ им. С.П. Королёва  Лехциер В.Л.); 
2 марта «Шаманские центры в современной Туве» (к.филол.н. Новикова Е.А.); 
10 мая «Современная Аюрведа Индии: опыт антропологического исследования Дели, 

Мумбаи и Кералы» (асп. ИЭА РАН Котова Н.И.); «Варанаси - Сарнатх – Бодхгая – Де-
ли: Аюрведа в Индии по материалам экспедиции в марте 2018 года» (гл. специалист 
по управлению проектами НИЦ традиционных медицинских систем Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, асп. ИЭА РАН Копелиович Г.Б.); 

30 мая «Подготовка специалистов традиционной китайской медицины (ТКМ) в современ-
ном Китае» (Ли Сянмей); 

6 июля «Возможности формирования профессионального стандарта для специальностей в 
области медицинской антропологии» (г.н.с. ИЭА РАН, д.и.н. Харитонова В.И.); 

4 октября «Феномен шаманизма и “человек творящий”: психофизиология, культура, 
идеология» (Ходжер С.З.; Черняк А.Л.); 

22 ноября «Северо-Восточная Сова Ригпа: Монгольская медицина в Монголии и Бурятии» 
(н.с. Института социальной антропологии Австрийской академии наук, PhD Клоос 
Штефан). 
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Сотрудничество с зарубежными партнерами 

Адамлык. Нравственные основы человечности (2018 – 2020), совместно с Комратским Государ-
ственным университетом, НИЦ Гагаузии им. М.В. Маруневич (Молдова). 

Антропогенез и этногенез Сардинии; лингвистика, материальная и духовная культура (2017 – 
2019), совместно с Музеем Этнографии (Аритцо, Сардиния, Италия), Университетом 
Кальяри (Италия), Центром Исследований Баскской культуры при Университете 
Виктории-Гастейс (Эускади, Испания). 

Археологическое изучение памятника эпохи бронзы Туркменистана Гонур-депе (2017 – 2019), сов-
местно с Министерством культуры Туркменистана (Туркменистан). 

Балтийское культурное пространство и взаимосвязи: этнокультурные процессы в Латвии и Рос-
сии / Baltijas kultūras telpa un sakari: etniskās kultūras procesi Latvijā un Krievijā (2017 – 2021), 
совместно с Институтом литературы, фольклора и искусства Латвийского универси-
тета, Посольством Латвии в РФ (Латвия). 

Войны из-за истории в школьных учебниках / History wars in school text books (2011 – 2019), сов-
местно с Институтом Георга Эккерта (Брауншвейг, Германия). 

Глобальные феминизмы / Global Feminisms Project (2015 – 2018), совместно с Институтом иссле-
дований женщин и гендера / Ann Arbor University of Michigan (США), Американской 
ассоциацией женщин в исследованиях славянства (США). 

Издание энциклопедии «Мир Цивилизации Окса» (World of the Oxus Civilization) в серии «Миры 
Рутледжа» (Routledge Worlds) Издательства Рутледж (2017 – 2018), совместно с издатель-
ством Рутледж (Великобритания), Национальным центром научных исследований 
Франции CNRS (Франция). 

Имидж и образ России и Белоруссии в ХХI в. в представлении молодежи двух стран (2018 – 2019), 
совместно с Белорусским государственным университетом (Беларусь). 

Исследование палео-ДНК в популяциях Евразии (2016 – 2018), совместно с Университетом Сток-
гольма (Швеция). 

Исследования индивидуальной вариабельности кооперативного и альтруистичного поведения чело-
века в эволюционной перспективе / Understanding cooperativeness in humans (2016 – 2020), 
совместно с Университетом Гронингена (Нидерланды). 

Исследования на городище Джанкент / Trade, urbanization and state formation on the northern Silk 
Road: the early medieval town of Dzhankent (Aral Sea region, Kazakhstan) (2018 – 2020), совмест-
но с Тюбингенским университетом (Германия), Кызылординским государственным 
университетом им. Коркыт Ата (Казахстан). 

Консерватизм в постсоветском контексте / Conservatism in the Post-Soviet Context (2017 – 2019), 
совместно с Университетом Уппсалы (Швеция). 

Конспирологические теории в/о Европе: сравнительный и транснациональный подходы / EU COST 
Project “Conspiracy theories in/about Europe: comparative and transnational approaches” (2016 –
2020), совместно с Университетом Манчестера (Великобритания), Тюбингенским уни-
верситетом (Германия).  

Нарративы в конфликте: история и политика на Северном Кавказе / Conflicting Narratives: History 
and Politicsin the Caucasus (2015 – 2018), совместно с Цюрихским университетом (Швей-
цария). 

Настольная книга по конспирологическим теориям и современной религии / Hand book of Conspiracy 
Theoryand Contemporary Religion (2016 – 2018), совместно с Институтом по изучению фи-
лософии и религии / Institutt for filosofi og religionsvitenskap, Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (Осло, Норвегия). 

Новые аналитические перспективы в отношении цивилизационного подхода / Seminar 
“Newanalytical perspective on the civilizational paradigm” (2016 – 2019), совместно с Институ-
том Александра Хельсинского университета (Финляндия). 
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Образование и конфликты в постсоветском пространстве: институты, нарративы, доминирую-
щие дискурсы и исторические мифы / Education and conflicts in the Post-Soviet space - 
Institutions, Narratives, Dominant Discourses and Historical Myths (2016 – 2019), совместно с 
Институтом Георга Эккерта (Брауншвейг, Германия). 

Обычное право в Сардинии: эволюция, культурно-правовые аспекты и современное состояние (2017 
– 2019), совместно с Музеем Этнографии (Аритцо, Сардиния, Италия), Университетом 
Кальяри (Италия).  

Постсоветская политика утопии: язык, литература и фантазии в современной России / The Post-
Soviet Politics of Utopia (2017 – 2019), совместно с Университетом Уппсалы (Швеция). 

Ранняя история Южной Азии / Early history of South Asia (2015 – 2018), совместно с Гарвардским 
университетом (США). 

Социально-демографические и этнокультурные ориентации современной молодежи Армении и Рос-
сии (2018 – 2019), совместно с Институтом археологии и этнографии НАН Республики 
Армения (Армения). 

Социальные и гендерные исследования о женщинах, интернированных из Маньчжурии в Сибирь 
(2018 – 2019), совместно с Университетом Осаки (Япония). 

Трансграничная этнокультурная общность (по материалам белорусско-российского пограничья) 
(2018 – 2019), совместно с Институтом искусствоведения, этнографии и фольклора им. 
Кондрата Крапивы НАН Беларуси (Беларусь). 

Универсальные представления о конце света? / A Universal Imagination of the End of the World? (2017 
– 2018), совместно с Университетом Нанта (Франция). 

Формы историко-культурной локализации гендерных запретов (2016 – 2018), совместно с 
Fundacion Occidental Xcaret (Мексика). 

Этнокультурное разнообразие на Балканах и на Кавказе / Ethno-cultural diversity in the Balkans and 
the Caucasus (2015 – 2019), совместно с Австрийской академией наук (Австрия). 

Ancient genetic research of central Asian population from the Neolithic to medieval periods (2016 – 2020), 
совместно с Harvard Medical School (США). 

Evolution and Function of Human Dance (2018), совместно с Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) 
Institute for Advanced Study, Delmenhorst (Германия). 

Eurasian steppe populations of the Xiongnu and Hunnic empires: a comprehensive archaeogenetic study 
(2018 – 2020), совместно с Harvard Medical School (США), Max Planck Institute for the 
Science of Human History (Германия), Universty of Ostrava (Чехия). 

Late Soviet Village: People, Institutions, and Things between the socialist cult of urbanity and ruralisation 
of urban life styles (2017 – 2020), совместно с Цюрихским университетом (Швейцария). 

 

Прикладные исследования и экспертные работы  

Администрация Президента Российской Федерации 
информационно-аналитическая справка о положении русского языка в Гагаузии (Губог-

ло М.Н.); 
информационно-аналитическая справка, подготовленная на основе материалов монито-

ринговых исследований Распределенного научного центра межнациональных и ре-
лигиозных проблем (Старченко Р.А.); 

подготовка информационно-аналитических материалов «Межэтнические отношения и 
религиозная ситуация в России по данным этнологического мониторинга» для засе-
дания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отноше-
ниям (Степанов В.В.); 

разработка основных терминов и понятий для новой редакции Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (Степа-
нов В.В.); 
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разработка поправок и предложений ИЭА РАН для новой редакции Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
(Степанов В.В.);  

экспертно-аналитическое заключение о категории «коренные народы Российской Феде-
рации» (Степанов В.В.).  

 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
предложения по внесению изменений в Стратегию государственной национальной по-

литики Российской Федерации на период до 2025 года (Мартынова М.Ю., Степа-
нов В.В., Старченко Р.А.);  

справочные материалы и предложения для модельного законодательного акта о горных 
территориях для государств – участников Содружества Независимых Государств 
(Степанов В.В.).  

 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации  
подготовка аннотации экспертно-аналитического исследования на тему: «Разработка 

предложений по законодательному закреплению института этнологической экспер-
тизы в РФ с целью гарантирования прав и защиты интересов коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока при промышленном освоении тер-
риторий в регионах их проживания и ведения традиционного образа жизни» (Степа-
нов В.В., Старченко Р.А.); 

предложения по включению показателей, касающихся коренных малочисленных наро-
дов в проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
перечня ключевых (базовых) показателей публичной нефинансовой отчетности» (Но-
викова Н.И.); 

предоставление материалов ИЭА РАН, касающихся положения российских немцев в Рос-
сийской Федерации (Мартынова М.Ю., Комаров С.Г.); 

экспертное заключение на законопроект «О реестре коренных малочисленных народов», 
подготовленный ФАДН (Новикова Н.И.); 

экспертное заключение по методике расчета убытков, нанесенных исконной среде оби-
тания и традиционному образу жизни коренных малочисленных народов Севера, 
подготовленной ФАДН (Новикова Н.И.). 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) 
подготовка аналитического свода исследований «О мониторинге ИЭА РАН состояния 

межнациональных и этноконфессиональных отношений в Республике Крым и г. Се-
вастополе в 2017-2018 гг.» (Степанов В.В.); 

подготовка аналитического свода исследований ИЭА РАН, проводимых в 2017-2018 гг. по 
теме историко-культурной, духовной и языковой общности русского, украинского и 
белорусского народов (Мартынова М.Ю., Комаров С.Г.); 

подготовка аналитического свода материалов ИЭА РАН в рамках выполнения Комплекса 
мер по этнокультурному развитию финно-угорских народов Российской Федерации в 
первом полугодии 2018 г. (Комаров С.Г., Старченко Р.А.); 

подготовка предложений о коррекции проекта Указа Президента Российской Федерации 
«О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года», представленного Федеральным 
агентством по делам национальностей 16.08.2018 № 2467-01.1-22-ИБ (Мартынова М.Ю., 
Степанов В.В.);  

подготовка сведений о мероприятиях международного и межрегионального уровня, про-
веденных в 2018 г. при участии ИЭА РАН и потенциально способствующих расшире-
нию российского гуманитарного влияния, а также противодействию фальсификации 
исторических событий (Мартынова М.Ю., Комаров С.Г.); 
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подготовка сведений о проведении исследований коренных малочисленных народов Се-
вера и Дальнего Востока в 2018 и 2019-2021 гг. (Пивнева Е.А.); 

подготовка сведений о результатах реализации в первом и втором полугодиях 2018 г. 
Комплекса мер по восстановлению исторической справедливости, политическому, со-
циальному и духовному возрождению армянского, болгарского, греческого, итальян-
ского, крымско-татарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной депорта-
ции и политическим репрессиям по политическим и иным признакам, на 2017-2019 
годы (Мартынова М.Ю., Степанов В.В., Старченко Р.А., Комаров С.Г.); 

подготовка сведений об исполнении в 2018 г. Плана мероприятий по реализации Страте-
гии государственной культурной политики на период до 2030 г. и проекта Плана ме-
роприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года (Мартынова М.Ю., Комаров С.Г.); 

предложения по организации научного, экспертного методического и кадрового обеспе-
чения реализации государственной национальной политики Российской Федерации 
(Степанов В.В.); 

экспертное мнение по корректировке положений государственной программы Россий-
ской Федерации «Реализация государственной национальной политики», в части, ка-
сающихся приоритетных направлений и целей этой государственной программы, а 
также показателей (индикаторов) эффективности ее реализации (Старченко Р.А.). 

 

Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) 
экспертное заключение на Четвертое заключение Консультативного комитета Рамочной 

конвенции по защите национальных меньшинств по Российской Федерации, приня-
тое 20 февраля 2018 г. (Тишков В.А., Филиппова Е.И.). 

 

Министерство науки и образования Российской Федерации (Минпросвещения России с мая 2018 
года) 

подготовка аналитического свода исследований «О мониторинге ИЭА РАН состояния 
межнациональных и этноконфессиональных отношений в Республике Крым и г. Се-
вастополе в 2017-2018 гг.» (Степанов В.В.); 

подготовка сведений о результатах реализации в первом полугодии 2018 г. Комплекса 
мер по восстановлению исторической справедливости, политическому, социальному 
и духовному возрождению армянского, болгарского, греческого, итальянского, крым-
ско-татарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной депортации и поли-
тическим репрессиям по политическим и иным признакам, на 2017-2019 годы (Мар-
тынова М.Ю., Степанов В.В., Старченко Р.А.). 

 

Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России) 
подготовка аналитической записки о сохранении объектов культурного наследия России 

на примере городов Белев и Старица (Григулевич Н.И.). 
 

Главное управление по противодействию экстремизму МВД Российской Федерации (ГУПЭ МВД 
России) 

экспертная оценка текущей общественно-политической ситуации в Республике Ингуше-
тия (Чабиева Т.С.). 

 

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) 
подготовка информационных материалов о работе ИЭА РАН, проводимой для оказания 

научно-методического обеспечения функционирования системы мониторинга состо-
яния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных 
конфликтов (Мартынова М.Ю., Степанов В.В., Комаров С.Г.); 
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подготовка отчета о ходе выполнения плана мероприятий по реализации в 2016-2018 го-
дах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года (Мартынова М.Ю., Степанов В.В., Старченко Р.А., Комаров С.Г.); 

предложения в программу научных исследований «Иран и Российский Кавказ; историче-
ские параллели и современные тенденции» (Мартынова М.Ю., Анчабадзе Ю.Д., Ко-
маров С.Г.); 

сведения о ходе выполнения в 2017 году плана мероприятий по реализации в 2016-2018 
годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года (Мар-
тынова М.Ю., Комаров С.Г.); 

сведения о ходе выполнения ИЭА РАН в 2017 г. Плана мероприятий по реализации Кон-
цепции устойчивого развития коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации (Пивнева Е.А.); 

экспертная оценка представленного ФАДН России проекта федерального закона «Об эт-
нологической экспертизе в Российской Федерации» (Мартынова М.Ю., Степанов В.В., 
Старченко Р.А.); 

экспертное заключение о целесообразности создания на Алтае историко-культурного 
центра «Алтайская цивилизация» (Мартынова М.Ю., Старченко Р.А., Комаров С.Г.; 
научный консультант - Функ Д.А.); 

экспертное заключение по вопросу об этногенетической и историко-культурной близо-
сти или тождестве киргизов с отдельными исторически проживающими на Алтае и 
берегах Енисея народностями (Ситнянский Г.Ю.). 

 

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) 
коррективы и предложения для доработки основных положений проекта положений фе-

дерального закона об этнологической экспертизе, представленного ФАДН России 
(Мартынова М.Ю., Тишков В.А., Старченко Р.А., Степанов В.В.); 

предложения для включения в проект Плана мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года на новый период (Мартынова М.Ю., Степанов В.В., Старченко Р.А.); 

предложения к проекту федерального закона об этнологической экспертизе (Степа-
нов В.В.); 

предложения о законодательном закреплении процедуры этнологической экспертизы в 
части нормативного описания механизма внесения в единый государственный реестр 
объектов этнокультурного (этнографического) наследия (Степанов В.В.); 

предложения о применении градостроительного кодекса Российской Федерации в целях 
сохранения объектов этнокультурного наследия и законодательного закрепления 
процедуры этнологической экспертизы (Степанов В.В.); 

предложения по внесению изменений в Стратегию государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года (Мартынова М.Ю., Степа-
нов В.В., Старченко Р.А.); 

предложения по подготовке и проведению в 2019 г. в Российской Федерации междуна-
родного года языков коренных народов (Мартынова М.Ю., Степанов В.В.); 

разработка программы Всероссийской просветительской акции «Большой этнографиче-
ский диктант» (Тишков В.А., Зорин В.Ю., Степанов В.В., Белова Н.А., Старченко Р.А.); 

экспертно-аналитическое заключение о внесении изменений в Единый перечень корен-
ных малочисленных народов Российской Федерации малочисленных народов Рес-
публики Дагестан и унификации законодательства Российской Федерации о корен-
ных малочисленных народах (Степанов В.В., Анчабадзе Ю.Д.); 

экспертно-аналитическое заключение об определении перечня мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности шапсугов на территории 
Краснодарского края (Степанов В.В.); 
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экспертно-аналитическое заключение по вопросу включения народа айны (айну) в Еди-
ный перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации (Степа-
нов В.В.); 

экспертно-аналитическое заключение по вопросу о внесении изменений в Единый пере-
чень коренных малочисленных народов Российской Федерации в отношении камча-
далов, орочей, чукчей, эскимосов Магаданской области (Степанов В.В.); 

экспертно-аналитическое заключение по вопросу о возможности издания указа в отно-
шении крымских греков-христиан, переселенных в Приазовье в 1778 году, аналогич-
ного Указу Президента РФ №268 от 21.04.2014 «О мерах по реабилитации армянского, 
болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и 
государственной поддержке их возрождения и развития» (Мартынова М.Ю., Степа-
нов В.В.);  

экспертно-аналитическое заключение по вопросу о возможности придания карелам и 
поморам статуса коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока (Степанов В.В.); 

экспертно-аналитическое заключение по вопросу о возрождении языка, культуры, наци-
онального самосознания тверских карел (Степанов В.В.). 

 
Федеральная служба государственной статистики (РОССТАТ) 

экспертно-аналитическое заключение о подготовке Всероссийской переписи населения 
2020 года и возможности применения автоматизированных списков вариантов ответов 
населения при сборе в электронном виде сведений о национальности и языках (Сте-
панов В.В.).  

 

Отделение историко-филологических наук РАН (ОИФН РАН) 
подготовка сведений о ходе выполнения мероприятий по реализации Комплекса мер по 

этнокультурному развитию финно-угорских народов Российской Федерации в 2017 
году и первом полугодии 2018 года (Мартынова М.Ю., Старченко Р.А.); 

подготовка аналитического свода исследований ИЭА РАН, проводимых в 2017-2018 гг. по 
теме историко-культурной, духовной и языковой общности русского, украинского и 
белорусского народов (Мартынова М.Ю., Комаров С.Г.); 

подготовка информация о проектах по исследованиям в Арктике в области гуманитар-
ных наук (2016, 2017, 2018 гг.) (Пивнева Е.А.); 

подготовка перечня исследований 2007-2018 гг. ИЭА РАН, посвящённых социально-
экономическому и культурному развитию республик бывшего СССР (Губогло М.Н., 
Степанов В.В., Старченко Р.А., Остапенко Л.В., Снежкова И.А., Громов Д.В.); 

подготовка сведений о мероприятиях, потенциально способствующих нейтрализации 
угроз национальным интересам Российской Федерации на казахстанском направле-
нии в первом и втором полугодиях 2018 г. (Мартынова М.Ю., Комаров С.Г.); 

подготовка сведений о научных проектах, потенциально способствующих укреплению и 
развитию позиций русского языка и культуры на постсоветском пространстве, а также 
сведений о научных исследованиях, отражающих проблематику русского населения 
на территории бывших союзных республик (Мартынова М.Ю., Комаров С.Г.); 

подготовка сведений о результатах реализации в первом и втором полугодиях 2018 г. 
Комплекса мер по восстановлению исторической справедливости, политическому, со-
циальному и духовному возрождению армянского, болгарского, греческого, итальян-
ского, крымско-татарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной депорта-
ции и политическим репрессиям по политическим и иным признакам, на 2017-2019 
годы (Мартынова М.Ю., Степанов В.В., Старченко Р.А.). 
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Научный совет РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений 
разработка основных терминов и понятий для новой редакции Стратегии государствен-

ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (Степа-
нов В.В.); 

разработка поправок и предложений для новой редакции Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (Степа-
нов В.В.). 

 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  
экспертное заключение о создании рабочей группы по рассмотрению вопроса об увеко-

вечении даты вхождения Балкарии в состав Российского государства (11 января 1827 
г.) (Мартынова М.Ю., Анчабадзе Ю.Д.). 

 

Министерство по делам гражданского общества Республики Саха (Якутия) 
экспертное заключение на документ об уточнении перечня мест традиционного прожи-

вания коренных малочисленных народов Севера (Новикова Н.И.). 
 

Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. 
В.М. Васильева 

подготовка аналитической записки о мерах по организации мониторинга миграции и 
межэтнических отношений для экспертной площадки «Миграционные процессы: вы-
зовы современности» (Степанов В.В.). 

 

РОО Историко-экологическое объединение «Слобода», г. Москва 
антропологическое исследование «Басманный район в представлениях и повседневных 

практиках жителей» (Куприянов П.С.). 
 

Профсоюз «Учитель», г. Санкт-Петербург 
экспертиза материалов по национальному вопросу в школьных учебниках по истории 

под ред. А.В. Торкунова (Шнирельман В.А.). 
 

Всемирный фонд дикой природы 
экспертиза таблицы данных о коренных малочисленных народов Севера (Шаховцов К.Г.). 

 
Пушкинская гимназия на Пресне 

разработка курсов по истории, истории искусства, этнологии для базовой программы об-
разования начальной школы (Лапкина Н.А.). 

 

Адвокат коллегии «Союз московских адвокатов» Новожилова О.С. 
подготовка аналитической записки о применении кактуса Сан Педро в рамках практик 

коренных народов Латинской Америки в Республике Перу (Арутюнов С.А., Тендря-
кова М.В.). 

 

Преподавательская деятельность 

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

Артемова О.Ю. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Курсы 
лекций: «Эволюция социальных институтов», «История и социальная антропология 
Австралии», «Этнокультурный состав мира», «Антропология искусства». 

Белоногова Е.А. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Курс лек-
ций и семинаров по истории Китая; курс семинаров по китайскому языку. 

Бутовская М.Л. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономи-
ки» (НИУ ВШЭ). Курс лекций «Физическая антропология с основами эволюционной 
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антропологии»; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
(МГУ). Курс лекций: «Эволюционные основы поведения человека».  

Васильев С.В. Новосибирский национальный исследовательский государственный универ-
ситет (НГУ). Курс лекций: «Физическая антропология».   

Веселовская Е.В. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Курсы 
лекций: «Основы физической антропологии», «Эволюция человека», «Популяцион-
ная генетика», «Основы антропологической реконструкции лица по черепу», «Стати-
стический анализ в антропологии и этнологии»; Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова (МГУ). Практический курс «Антропологическая ре-
конструкция лица по черепу». 

Данилко Е.С. Самарский государственный социально-педагогический университет 
(СГУСП). Курсы лекций: «Современные течения социально-культурной антрополо-
гии», «Профессиональная этика», «Методология антропологических исследований», 
«Прикладная антропология», «Антропология религии», «Визуальная антропология»; 
Московский педагогический государственный университет (МПГУ). Курс лекций: 
«Теоретико-методологические проблемы визуальной антропологии»; Томский госу-
дарственный университет (ТГУ). Курс лекций: «Визуальная антропология». 

Закурдаев А.А. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Курсы 
лекций: «Этнология Китая», «История и социальная антропология Восточной Азии», 
«Этнокультурные и этнополитические процессы в странах Восточной Азии», «Введе-
ние в синологию», «Китайский язык». 

Заринов И.Ю. Современная гуманитарная Академия (СГА). Курс лекций по этнографии 
народов Европы и России.  

Зорин В.Ю. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ). Курс 
семинаров по этнополитологии. 

Китов Е.П. Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. Курс лекций: «Общая 
антропология». 

Котовская М.Г. Российский государственный социальный университет (РГСУ). Курсы лек-
ций: «Политическая конфликтология», «Теория международных отношений»; Рос-
сийский государственный университет дизайна и технологии им. А.Н. Косыгина (РГУ 
им. А.Н. Косыгина). Курсы лекций: «Социальная антропология», «Социология меж-
культурных коммуникаций». 

Лейбова Н.А. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ). 
Курс лекций: «Введение в одонтологию». 

Рыжакова С.И. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Курсы 
лекций: «История религий. Индуизм»; «История религий. Буддизм»; «Введение в эт-
нографию». Студия «Чаккар» (Москва). Курс лекций: «История и теория индийской 
исполнительской культуры»; Студия «Bharata» (г. Рига, Латвия). Курс лекций: «Ан-
тропология и история индийского искусства».  

Тендрякова М.В. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Курсы 
лекций: «Историко-культурная психология», «Этнопсихология», «Антропология пола 
и возраста», «Этнопсихология и этнопедагогика». 

Тишков В.А. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ). 
Курс лекций: «Этнология и политика»; Российский государственный гуманитарный 
университет (РГГУ). Курсы лекций: «Этнология и политика», «Современные пробле-
мы и подходы в области социально-культурной антропологии и этнологии». 

Чабиева Т.С. Российский государственный университет дизайна и технологии им. А.Н. Ко-
сыгина (РГУ им. А.Н. Косыгина). Курсы лекций: «Этнология и этнография», «Рели-
гиоведение», «История и теория мировых религий», «Социология», «Общественное 
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мнение в социологии маркетинга», «Культура народов мира», «Современные социо-
логические теории». 

Шалыгина Н.В. Московский информационно-технологический университет – Московский 
архитектурно-строительный институт (МИТУ-МАСИ). Курс лекций: «Этническая 
этика». 

Шнирельман В.А. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Курс 
лекций: «Новые дискурсы ксенофобии и толерантности». 

 
Отзывы ведущей организации, подготовленные в ИЭА РАН  

1. Александренков Э.Г. Отзыв ведущей организации на диссертацию Веселовой И.Ю. «Роль и 
место Франсиско Хавьера Клавихеро в мексиканской историографии» (кандидат ис-
торических наук).  

2. Аржанцева И.А. Отзыв ведущей организации на диссертацию Утубаева Ж.Р. «Оседло-
земледельческая культура Восточного Приаралья (вторая половина I тыс. до н.э.)» 
(кандидат политических наук).  

3. Григорьева Р.А. Отзыв ведущей организации на диссертацию Базанова В.А. «Коммуника-
тивные пространства русскоязычного населения в Германии (на примере Баварии)» 
(кандидат исторических наук).  

4. Данилко Е.С. Отзыв ведущей организации на диссертацию Михеевой А.А. «Музыкальная 
культура старообрядцев-беспоповцев Вятки: трансформация богослужебно-
певческой традиции в историческом контексте XVIII – начала XXI века» (кандидат ис-
торических наук).  

5. Тер-Саркисянц А.Е.  Отзыв ведущей организации на диссертацию Гурокляна С.Ю. «Про-
блема происхождения армянского народа в русскоязычной и армяноязычной исто-
рической литературе XVIII–начала XXI веков» (кандидат исторических наук). 

 
Отзывы официального оппонента, 

составленные сотрудниками ИЭА РАН 

1. Анчабадзе Ю.Д. Отзыв официального оппонента на диссертацию Агумаа Э.Р. «Становле-
ние независимого Абхазского государства 1993–1999 гг.» (кандидат исторических 
наук). 

2. Веселовская Е.В. Отзыв официального оппонента на диссертацию Березиной Н.Я. «Ранне-
средневековое население Центрального Кавказа по данным антропологии (на приме-
ре изучения могильника Мамисондон» (кандидат исторических наук). 

3. Громов Д.В. Отзыв официального оппонента на диссертацию Воробьевой Е.С. «Татуиро-
вание как объект социологического исследования. Теоретико-методологические ас-
пекты» (кандидат социологических наук). 

4. Данилко Е.С. Отзыв официального оппонента на диссертацию Абрамовой С.Р. «Этноде-
мографические и языковые аспекты развития русского населения в Башкортостане в 
1979–2014 гг.» (кандидат исторических наук). 

5. Жуковская Н.Л. Отзыв официального оппонента на диссертацию Родионова В.А. «Поли-
тический процесс в современной Монголии в контексте постсоциалистических 
трансформаций» (доктор исторических наук). 

6. Пушкарева Н.Л. Отзыв официального оппонента на диссертацию Хитрук Е.Б. «Стратегии 
денатурализации категорий «мужское» и «женское» в современной философии» 
(доктор философских наук). 

7. Пушкарева Н.Л. Отзыв официального оппонента на диссертацию Фроловой И.В. «Регио-
нальный опыт социальной помощи несовершеннолетним в Российской империи во 
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второй половине XIX – начале XX вв. (в Новгородской и Псковской губерниях)» (кан-
дидат исторических наук). 

8. Пушкарева Н.Л. Отзыв официального оппонента на диссертацию Потехиной Е.А. «Ген-
дерные модели в культуре: философско-антропологический анализ» (кандидат фи-
лософских наук). 

9. Пушкарева Н.Л. Отзыв официального оппонента на диссертацию Федоровой Т.Ю. «Ав-
тобиография в XXI веке: самопрезентация личности в пространстве массовой культу-
ры России и США» (кандидат культурологии). 

10. Пушкарева Н.Л. Отзыв официального оппонента на диссертацию Фалалеевой Л.А. 
«Женщины и дети поволжских немцев в условиях советской социокультурной 
трансформации (1918–1941 гг.)» (кандидат исторических наук). 

11. Рыжакова С.И. Отзыв официального оппонента на диссертацию Козловой А.А. «Дели в 
эпоху Поздних Моголов: проблемы социокультурного развития» (кандидат историче-
ских наук). 

12. Рыжакова С.И. Отзыв официального оппонента на диссертацию Петрова И.А. «Этниче-
ские и конфессиональные факторы в развитии городских агломераций независимой 
Индии: опыт Хайдарабада» (кандидат исторических наук). 

13. Савоскул С.С. Отзыв официального оппонента на диссертацию Архиповой М.Н. «Социо-
нормативные практики в севернорусской деревне: опыт этнологического исследова-
нии» (кандидат исторических наук). 

14. Тер-Саркисянц А.Е.  Отзыв официального оппонента на диссертацию Багдасарян А.А. 
«Современные религиозные практики армян (на примере Нагорного Карабаха» (кан-
дидат исторических наук).  

15. Филиппова Е.И. Отзыв официального оппонента на диссертацию Глориозовой Е. «Фут-
больные болельщики и политизация общественного сознания в советской и постсо-
ветской России» (доктор политологии).  

16. Филиппова Е.И. Отзыв официального оппонента на диссертацию Диаз А. «Языковая гра-
ница и движение языкового возрождения в Бретани» (доктор культурологии). 

17. Филиппова Е.И. Отзыв официального оппонента на диссертацию Ферри М. «Антрополо-
гия кризиса в постсоветской Грузии» (доктор этнологии и социальной антропологии). 

18. Харитонова В.И. Отзыв официального оппонента на диссертацию Дроновой Т.И. «Рели-
гиозный канон и народные традиции как механизмы формирования, сохранения и 
эволюции этноконфессиональной группы (на примере староверов Усть-Цильмы)» 
(доктор исторических наук). 

19. Харитонова В.И. Отзыв официального оппонента на диссертацию Вожаковой М.С. «Хри-
стианство в Республике Алтай на современном этапе: традиции, тенденции, вызовы» 
(кандидат исторических наук). 

20. Цаллагова З.Б. Отзыв официального оппонента на диссертацию Султанбаева К.И. «Гене-
зис этнокультурных образовательных концепций в отечественной педагогике во вто-
рой половине XIX – начале XX веков» (доктор педагогических наук). 

 
Проекты, имевшие финансовую поддержку в 2018 г. 

РФФИ 

Аксянова Г.А. № 16-06-00284 «Этническая антропология тюркских групп Республики Та-
тарстан: комплексное исследование», 2016 – 2018 гг. 

Брусина О.И. № 18-09-00701 «Подготовка к изданию избранных трудов Г.И. Карпова по эт-
нографии туркмен в серии “Этнографическая библиотека”», 2018 – 2020 гг. 

Буганов А.В. № 17-01-00431-ОГН «Историческое сознание русского народа XIX – начала XXI 
вв.», 2017 – 2019 гг. 
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Бутовская М.Л. № 16-06-00223 «Репродуктивный успех у мужчин и женщин в традицион-
ных и индустриальных обществах: антропометрические и молекулярно-генетические 
маркеры», 2016 – 2018 гг.  

Бутовская М.Л. № 17-29-02203 «Молекулярно-генетические и морфофизиологические мар-
керы агрессивного поведения и депрессивных расстройств, и их экспрессия в разных 
культурных средах», 2017 – 2019 гг. 

Васильев С.В. № 18-09-00429 «Проблема формирования антропологического состава крым-
скотатарского народа», 2018 – 2020 гг. 

Веселовская Е.В. № 17-29-04132 «Комплексная характеристика и визуализация прижизнен-
ного облика древнего населения Восточной Азии (по палеоантропологическим мате-
риалам Забайкалья и Дальнего Востока)», 2017 – 2020 гг. 

Григулевич Н.И. № 17-01-00274-ОГН «Население малого русского города в ХХ1 веке: этно-
культурные, демографические, экологические и социально-экономические аспекты 
развития», 2017 – 2019 гг. 

Громов Д.В. № 17-01-00357-ОГН «Межэтническая и социальная напряженности в социаль-
ных сетях Интернета: анализ и диагностика», 2017 – 2019 гг. 

Губогло М.Н. № 17-01-00281-ОГН «Миротворческий потенциал народной этики и эстети-
ки», 2016 – 2018 гг. 

Деметер Н.Г. № 18-59-00003 «Трансграничная этнокультурная общность (по материалам 
белорусско-российского пограничья», 2018 – 2019 гг. 

Дронова Д.А. № 18-39-00128 «Выбор брачного партнера в современной индийской диаспоре 
Танзании: эволюционно-психологические аспекты», 2018 – 2020 гг. 

Дубова Н.А.  № 16-01-00288-ОГН «Палеоантропологическое изучение памятника эпохи 
бронзы Гонур-депе (Туркменистан)», 2016 – 2018 гг. 

Дубова Н.А. № 18-09-40082 «Технологии в материальной культуре БМАК в контексте куль-
турного взаимодействия населения эпохи бронзы Евразии и динамики природного 
окружения (на примере южных областей Средней Азии)», 2018 – 2021 гг. 

Зорин В.Ю. № 17-01-00362-ОГН «Этническое и социальное в подростково-молодежных 
уличных группировках на постсоветском пространстве», 2017 – 2019 гг. 

Каландаров Т.С. № 18-09-00473 «Таджики», 2018 – 2019 гг. 
Кириченко О.В. № 18-09-00196 «Вектор развития русской народной культуры в советский и 

постсоветский периоды: этнический, социальный, культурный. правовой и религиоз-
ные аспекты», 2018 – 2020 гг. 

Комарова Г.А. № 16-01-00287-ОГН «Русский мир в меняющемся мире», 2016 – 2018 гг. 
Кызласова И.С. № 18-09-00351 «Рукописное наследие ярославского крестьянина П.В. Бугро-

ва (научное исследование, комментирование и подготовка к публикации)», 2018 – 
2020 гг. 

Лейбова Н.А. № 16-01-00424-ОГН «Одонтология населения Южного Урала с эпохи бронзы 
до современности: этногенетический и палеопатологический аспекты», 2016 – 2018 гг. 

Любарт М.К. № 16-01-00459-ОГН «Страны Европы в контексте глобальных миграций конца 
XX-начала XXI в.: этнокультурный аспект», 2016 – 2018 гг. 

Мартынова М.Ю. № 17-29-09152 «Русский язык, языки народов России и российская иден-
тичность: антропологические подходы к изучению языковой ситуации и этнокуль-
турной политики», 2018 – 2019 гг. 

Миссонова Л.И. № 18-09-00468а «Тунгусо-маньчжурское искусство: пространство этниче-
ской памяти и трансляция культурного кода малочисленного народа (Амур-Сахалин-
Хоккайдо)», 2018 – 2019 гг. 

Носенко-Штейн Е.Э. № 16-01-00145-ОГН «Репрезентация инвалидности людей с ограни-
ченными возможностями в России», 2017 – 2018 гг. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
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Пивнева Е.А. № 18-05-60040 «Новые технологии и социальные институты коренного насе-
ления Российской Арктики: возможности и риски», 2018 – 2021 гг. 

Пушкарева Н.Л. № 16-01-00136-ОГН «Репродуктивное поведение, родильные и акушерские 
практики в России XVI – XXI вв.: медико-антропологический и историко-
этнологический анализ», 2016 – 2018 гг. 

Рыжакова С.И. № 18-09-00389 «Одержимость, служение, лицедейство: о границах и взаимо-
связи индивидуального транса, религиозного почитания и художественного начала в 
индийских артистических традициях», 2018 – 2020 гг. 

Снежкова И.А. № 18-59-00005 «Имидж и образ России и Белоруссии в XXI в. в восприятии 
молодежи двух стран», 2018 – 2019 гг. 

Старченко Р.А. 16-31-01073-ОГН «Языковая политика в Крыму. Ретроспектива и перспекти-
ва», 2016 – 2018 гг. 

Старченко Р.А. № 18-59-05001 «Современная молодежь в этнорегиональном ракурсе: соци-
ально-демографические и этнокультурные ориентации (на примере Армении и Рос-
сии)», 2018 – 2019 гг. 

Тендрякова М.В. № 17-06-00066-ОГН «“Детский мир” Ушинского и западноевропейская 
учебная литература: диалог дидактических культур», 2016 – 2019 гг. 

Тишков В.А. № 17-06-00730 «Анализ потенциала миграционных центров в адаптации и ин-
теграции мигрантов в России», 2017 – 2019 гг. 

Фризен С.Ю. № 17-29-04329 «Экспериментальное исследование костных останков методами 
палеоантропологии и аналитической химии», 2017 – 2020 гг. 

Харитонова В.И. № 17-01-00434-ОГН «Проблемы интеграции медицинских систем, практик 
и методов в контексте медицинской антропологии», 2017 – 2019 гг.  

РНФ 

Бутовская М.Л. № 18-18-00075 «Эволюционно-психологические и социо-культурные меха-
низмы кооперации и альтруизма в контексте современных вызовов интеграции и то-
лерантности в обществе», 2018 – 2020 гг.  

Соколова А.Д. № 17-78-10208 «Дефекты рынка ритуальных услуг как социокультурная 
угроза в современной России», 2017 – 2019 гг. 

Соколовский С.В. № 18-18-00082 «Умершие в мире живых: кросс-культурное исследование 
коммуникативных аспектов танатологических практик и верований», 2018 – 2020 гг. 

Тишков В.А. № 14-18-03090 «Измерение рисков межэтнических отношений в регионах Рос-
сийской Федерации. Разработка теории и междисциплинарного подхода», 2017 – 
2018 гг. 

Филиппова Е.И. № 15-18-00099 П «Механизмы обеспечения гражданского согласия в много-
этничных государствах: российский и зарубежный опыт», 2018 – 2019 гг. 

РГО 

Веселовская Е.В. «Издание альбома “История России в лицах (по материалам антропологи-
ческой реконструкции)”», 2018 г. 

Лейбов М.Б. «Подготовка издания в серии “Этнографический альбом” фотоальбом “Обра-
зы России начала XX века в фотографиях коллекции академика Д.Н. Анучина”», 
2018 г. 
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Финансовый отчет за 2018 г. 

 
 

 Количе-
ство про-

ектов, 
грантов 

Общая 
сумма 

(тыс. руб.) 

Бюджетное финансирование- всего 12 174 582 

Гос. задание (финансирование по базовым темам НИР) 6 171 927 

Бюджетные программы – всего 6 2 655 

в том числе:   

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН 

1.24 «Культурно-сложные общества: понимание и 

управление»  

3 1 469 

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН  

1.25 «Памятники материальной и духовной культуры в со-

временной информационной среде» 

2 501 

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН 

1.55 «Арктика – научные основы новых технологий освое-

ния, сохранения и развития» 

1 685 

   

Внебюджетное целевое финансирование – всего 44 63 330 

в том числе:   

Российский фонд фундаментальных исследований 34 36 435 

Российский научный фонд 5 24 000 

Русское географическое общество 2 1 400 

НП «НЭИКОН» 1 1 000 

ООО «Олеабук» 1 435 

ООО «АСТ-Пресс Школа» 1 40 

Управление делами Президента 2 20 

   

   

ВСЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ 2018 ГОДА  237 912 

 
 

Удельный вес внебюджетных НИР 26,6% 
  
Средняя заработная плата 81 800 
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