
От директора: много книг и мало идей 

 

Похоже, что в социальных и гуманитарных науках спрос на идеи есть всегда, и всегда есть неудовлетво-

ренность их современным арсеналом. В этнологии и социально-культурной антропологии за 20 лет с лиш-

ним лет моего руководства институтом произошли очень важные перемены в области методологии и тема-

тики исследований. Сам по себе некогда предмет-демиург – феномен этничности стал осмысливаться не 

только как этнографическая карта и как исторический процесс, но и как сфера сложных, подвижных иден-

тичностей на индивидуальном и коллективном уровнях, как результат целенаправленных человеческих 

действий и политики акторов социального пространства. За пределами этничности стали больше изучаться 

духовные и другие аспекты религиозных традиций и практик, гендерные проблемы, городские сообщества 

и их субкультуры, медицинская антропология и этология, межэтнические отношения и конфликты, антро-

пология академических и других профессиональных сообществ, миграции и диаспоры.  

Мне представляется, что вызревает что-то важное в научных методологиях и в научных приорите-

тах общественных наук, включая и нашу дисциплину, что помогло бы лучше понять современное человече-

ское общество и прежде всего российскую действительность. По-крайней мере, существует кризис понима-

ния нашей собственной жизни и тех социально-культурных перемен, которые мы пережили за последние 20 

лет. Дебаты вокруг истории, культурных героев и памятных мест, споры по поводу государства и политики, 

противоречивые оценки современных коммуникационных систем и массовой культуры, наконец, плач по 

национальной идее и дебаты вокруг того, что есть нация, – все это отражение мятущейся общественной 

мысли, неустоявшегося национального самосознания и усложнившейся культурной среды. В последней три 

ее потока: этнопартикулярный, национальный (российский) и глобальный (масскультура) причудливо пе-

ремешались, и уже не так просто их разделить для анализа, как все сложнее становится делить культуру на 

традиционную и нетрадиционную, материальную и духовную. Феномен культурной сложности стал 

настоящим вызовом для нашей дисциплины. 

 В 2010 году коллектив в составе 157 человек, включая 126 научных сотрудников при средней зара-

ботной плате 29800 рублей (с учетом всех источников финансирования) издал 55 книг несколько сотен ста-

тей, не говоря уже о многочисленных докладах, лекциях, практических разработках, теле и радио выступ-

лениях. Это хороший показатель, и на заседании Государственного совета Российской Федерации в г. Уфе 

10 февраля с.г. по проблеме межнациональных отношений работы нашего института будут представлены 

отдельной выставкой. Особый интерес должны вызвать труды по истории и культуре русского народа, по 

этнологическому мониторингу, по народам Севера, по проблемам Северного Кавказа. Внушительный облик 

приобретает серия «Народы и культуры», в которой в 2010 г. впервые было издано целых три тома. В 2012 

г. авторская работа над этой серией в части народов бывшего СССР должны быть завершена. Возможно, 

что новое поколение ученых сможет продолжить эту работу и по другим народам мира. 

 Вопрос о новом поколении имеет принципиальное значение, ибо без прихода молодых сотрудни-

ков в науку невозможно ее развитие. Нынешние средние возраста институтских докторов наук – 60 лет и 

кандидатов наук – 50 лет нельзя считать оптимальными. Аспирантура института расширяется, а зачисления 

молодых сотрудников остаются единичными. Было бы полезно зачислять молодежь для выполнения иссле-

довательских грантов и целевых проектов, а тем, кто уже не ведет активную научную работу, сосредото-

читься на консультативной деятельности и на участии в подготовке аспирантов. Инициаторами таких пере-

мен должны выступать научные подразделения и их руководители.  
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 В 2010 г. институт будет проводить два важных научных мероприятия: IX конгресс этнографов и 

антропологов России в Петрозаводске и Международную конференцию Ассоциации по изучению нацио-

нальностей в Москве. Эти два форума позволят соотнести направления и результаты научной работы ин-

ститута с общероссийским и международным  контекстами. По моему убеждению, во многом мы остаемся 

на передовых позициях, а в чем-то и отстаем. И больше всего отстаем от зарубежных коллег по части со-

здания частных теорий и общеметодологической подготовки. В таком случае 2011 год должен стать го-

дом новых идей.      

                                                                            

 

 

ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Научно-исследовательская деятельность Института этнологии и антропологии 

РАН в 2010 г. была направлена на разработку ключевых проблем  в области этно-

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

этнологией направлений. Работа проводилась по планам научно-

исследовательских работ – 5 тем (2009–2011), при базовом бюджетном финанси-

ровании, а также:  

- по программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Исто-

рико-культурное наследие и духовные ценности России» (2009–2011) – 16 проек-

тов;  

- по программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Фунда-

ментальные проблемы пространственного развития: междисциплинарный син-

тез» (2009–2011) – 2 проекта; 

- по программам ОИФН РАН «Исторический опыт социальных трансфор-

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

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

- по грантам РГНФ – 32 проекта; 

- по грантам РФФИ – 13  проектов. 

- по гранту Минобрнауки – 1 проект; 

- по гранту Фонда «Русский мир» – 1 проект; 

- по договору на НИОКР с Минобрнауки – 1 проект; 

- по госконтрактам с Федеральной службой государственной статистики – 2 

проекта; 

- по договору на НИОКР с РГГУ – 1 проект; 

- по договору с Портлендским университетом – 1 проект. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В результате проведенных исследований опубликовано 55 книг и около 500 

статей. Состоялось 55 экспедиционных выездов.  Сотрудники ИЭА РАН   приня-

ли участие в более 200 международных и российских научных форумах.  

Большое внимание в деятельности ИЭА РАН уделено вопросам государствен-

ной политики в сфере этнических отношений. Осуществлялись мониторинговые 

исследования острейших на современном этапе проблем этнической и религиоз-

ной ксенофобии. ИЭА РАН при сотрудничестве с международной исследова-

тельской организацией Сеть этнологического мониторинга и раннего предупре-

ждения конфликтов проводит ежегодные исследования в 40 российских регионах 

и сопредельных государствах. Накопленный за многолетний период массив дан-

ных обработан по единой методике и представлен в обобщающем труде Этнопо-

литическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2009 году. Ежегодный до-

клад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов / Ред. 

В.А. Тишков, В.В. Степанов. М.: Информагротех, 2010. В работе на основе уникаль-

ных статистических, социологических и этнографо-полевых материалов пред-

ставлены региональные модели этнической политики, которые реализовывались 

за последнее десятилетие в разных сферах социального управления.  

По данной теме опубликована коллективная монография Конфликтологиче-

ские модели и мониторинг конфликтов в Северо-Кавказском регионе. М.: ФГНУ «Ро-

синформагротех», 2010 (авторский коллектив:  В.А. Тишков, М.А. Аствацатурова, 

Л.Л. Хопёрская). Исследование включает анализ и прогноз, касающийся этниче-

ских отношений в Северо-Кавказском регионе в условиях реформы власти и 

инновационного развития. Изучены концепты этнополитической системы Се-

верного Кавказа, обсуждаются стратегии управленческих и гражданских элит и 

их роль в сфере этнических отношений. Особое внимание уделено противоре-

чиям общественно-политических систем в северокавказских регионах. Самостоя-

тельная тема – образование Северо-Кавказского федерального округа, историко-

культурный, этноконфессиональный и политико-управленческий контекст кото-

рого характеризуется новыми ресурсами социально-экономического развития, 

возможностями урегулирования общественных противоречий, сотрудничества 

власти и гражданского общества. 

Изучалась общественно-политическая и этнокультурная ситуация, возник-

шая после законодательного упразднения на федеральном уровне национально-

регионального компонента образования. Данная реформа вызвала острую нега-

тивную реакцию среди политической элиты многих российских республик, вос-

принявших федеральную инициативу как стремление «упразднить нерусские 

языки и этническую культуру». Исследования организованы в десяти субъектах 

Российской Федерации (от Якутии, Бурятии, Тувы – до Карелии), их цель – вы-

явить общественные потребности в этнокультурном образовании.  Результаты 

представлены в книге Методы социальной ориентации российской школы. Вып. 1 / Под 

ред. В.В. Степанова.  М.: ИЭА РАН, 2010. Работа также содержит прикладные раз-
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делы, которые в своей деятельности могут использовать общеобразовательные 

школы, ориентированные на программы с этнокультурным содержанием. Иссле-

дование подобного рода выполняется институтом впервые. 

Разработаны рекомендации по проблеме ратификации Российской Федера-

цией международного правового документа – Европейской Хартии региональ-

ных языков или языков национальных меньшинств. Рекомендации представлены 

на совместных совещаниях экспертов Совета Европы и России. Изучена проблема 

соответствия концептуальных подходов, предлагаемых Хартией, принципам, 

подходам и правовой базе государственной национальной (этнической) и языко-

вой политике в России. Выявлены вероятные риски и этнополитические послед-

ствия в случае ратификации Хартии и необходимости выполнения Россией соот-

ветствующих международных обязательств.  

В год проведения Всероссийской переписи населения 2010 года – одного из 

важных государственных событий – особое значение имеют разработки ИЭА 

РАН, касающиеся составления рекомендаций органам государственной власти и 

руководству Федерального органа государственной статистики (Росстату). Реко-

мендации института были учтены госорганами при принятии поправок 2010 го-

да к Федеральному Закону  «О Всероссийской переписи населения». Существен-

ному переосмыслению подверглась концепция официальной презентации ре-

зультатов переписи, прежде всего той ее части, которая связана с политически 

чувствительными темами о национальностях, языках, гражданстве, миграции. 

Переработке подверглись макеты статистических таблиц, откорректированы по-

литически значимые термины.  
 

Исследованы феномены святыни и святости в религиозной традиции рус-

ского народа. Результаты нашли отражение в книге Святыни и святость в жизни 

русского народа: этнографическое исследование / Отв. ред. и сост. О.В. Кириченко. М.: 

Наука, 2010. Значение святынь и святости рассматривается с нескольких сторон: с 

точки зрения опыта непосредственного общения людей с этими явлениями, че-

рез проявления внимания к святости в государственной, общественной и семей-

ной жизни. Авторы также обращаются к проблеме бытования народной агиоло-

гии, привлекая как письменные, так и устные источники. 
 

Новыми выпусками («Калмыки» и «Молдаване») пополнилась серия «Наро-

ды и культуры» (отв. ред. В.А. Тишков, С.В. Чешко). Том Калмыки / Отв. ред. Н.Л. 

Жуковская, Э.П. Бакаева. М.: Наука, 2010 подготовлен совместно коллективом уче-

ных ИЭА РАН и КИГИ РАН и представляет собой наиболее полный на сего-

дняшний день свод сведений по этнической истории и традиционной культуре 

калмыков – единственного монголоязычного народа, живущего на территории 

европейской части Российской Федерации. В книге освящаются этногенез кал-

мыков, история их переселения из Западной Монголии в Российскую империю в 

начале XVII века, экономика кочевого общества, формы семьи и брака, традици-

онная культура жизнеобеспечения, календарь, язык и письменность, фольклор-
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ные и литературные жанры, религия, искусство, этнополитическая ситуация по-

следних двух десятилетий.  

Большое общественное, культурное и символическое значение имеет выход 

в свет тома Молдаване / Отв. ред. М.Н. Губогло, В.А. Дергачев. М.: Наука, 2010.  Со-

держащиеся в нем сведения о среде обитания, молдавском языке, современной 

этноязыковой ситуации в Республике Молдова, этногенетической и этнополити-

ческой истории молдаван, о динамике их численности, развитии хозяйственной 

деятельности и занятиях, о соционормативной и профессиональной культуре, о 

семье и семейных отношениях, календарных обычаях и обрядах, служат весомым 

вкладом в расширении горизонтов гуманитарного знания. Как и в других рабо-

тах серии, в данном томе дается обстоятельная панорамно-концептуальная ха-

рактеристика роли государства и этничности в сохранении и развитии самобыт-

ности молдавского народа, его единства с другими народами в ходе самоопреде-

ления во времени и пространстве. 
 

С участием ИЭА РАН проведено несколько крупных мероприятий по про-

блемам «женской истории» и  влияния гендерного фактора на различные сферы 

общественной жизни. В их числе (в порядке хронологии): 

- Всероссийская научно-практическая конференция РАИЖИ (Российская Ассоциа-

ция исследователей женской истории и АГПУ «Женщины в истории: недостающие 

фрагменты исторического полотна» (Армавир, 15-16 октября). По результатам рабо-

ты региональной конференции издан одноименный сборник (Отв. ред. С.Л. 

Дударев, Н.Л. Пушкарева, сост. А.А. Цыбульникова. Армавир: РИЦ АГПУ, 2010). 

В нем убедительно показана высокая актуальность и необходимость освещения 

роли женщин в исторических процессах в России и за рубежом, высокая значи-

мость «женского фактора» на различных этапах в истории человечества.  

- Третья международная конференция РАИЖИ «Женская история и современные 

гендерные роли: переосмысливая прошлое, задумываясь о будущем»  (Череповец, 1–3 нояб-

ря). Конференция носила характер научно-практической. Материалы изданы в 

виде одноименного сборника в двух томах (Отв. ред. Н.Л. Пушкарева. М.: ИЭА 

РАН, 2010. Т. 1-2.). Статьи сборников позволяют составить представление о путях 

развития и становления актуального научного направления – женских и гендер-

ных исследований в науках о прошлом, сложностях и противоречиях, возникаю-

щих в рамках данного научного сообщества, а также о женском социальном опы-

те и женских идентичностях в традиционном и современном контекстах; про-

блемах политико-правового положения женщин, семье и браке в истории и куль-

туре народов Евразии; о гендере как категории политического и образовательно-

го дискурса, в том числе о дискурсивных практиках его конструирования; исто-

рии женского движения.  

- Международный общественный и научный форум  «Власть, семья, этнос:  гендерные 

роли в ХХI веке» (Москва, 28 – 30  ноября). Форум проходил на базе Российской ака-

демии наук при содействии Правительства Москвы и был нацелен на обсуждение  

проблем, связанных с влиянием гендерного фактора на различные сферы обще-
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ственной жизни – гендерно-чувствительным взаимоотношениям властных струк-

тур и отдельных членов социума, изменению роли семьи в обществе, инновацион-

ным моделям социализации, разработке мер комплексного характера, способных 

обеспечить создание гендерного паритета в нашем обществе. В мероприятии при-

няли участие ученые, общественные и государственные деятели Швейцарии, Из-

раиля, Индии, Мексики, Республики Молдова, Украины, Казахстана. Материалы 

форума изданы в одноименном сборнике (Отв. ред. Н.Л. Пушкарева. М.: ИЭА 

РАН, 2010.).   

 

 

Приоритетные темы научно-исследовательской работы 
 
 

Тема НИР 1. Россия и русский мир 

 

1.1. Русский мир.  
 

Большое внимание уделено изучению семейных и календарных праздников и 

обрядов, бытовавших у крестьян Русского Севера на рубеже ХIХ – ХХ вв.  Эта тема 

раскрыта в книге: Макашина Т.С., Фролова А.В., Тучина О.А. Календарные и семейные 

праздники Русского Севера в конце ХIХ – начале ХХ в. М.: Звезда и Крест, 2010 через 

описание социального поведения, праздничной и свадебной одежды, застолья, 

пищи и пр. Работа основана на материалах полевых обследований авторов, ар-

хивных фондов страны, использованы также фотографии из Электронного архи-

ва ИЭА РАН.  

Важным направлением стало изучение адаптивных механизмов традиции в 

современной городской среде. В частности, рассмотрены факторы изменения тра-

диционных форм свадебной и похоронной обрядности в городской современно-

сти. Проводилось изучение трансформации ролевых структур в современной се-

мье. Данные результаты могут быть полезны при выстраивании стратегий разви-

тия семьи в современном российском обществе и при конструировании городской 

среды.  

Выявлена важная роль игровых факторов в адаптации традиционных пове-

денческих стратегий в условиях современности, изучено использование тради-

ционных игровых форм и игровых предметов в современных формах социализа-

ции индивида, в переходно-посвятительных церемониях и в практиках социо-

культурного проектирования. Результаты данных исследований имеют важное 

значение для понимания современных тенденций развития малых групп и 

трансформации ценностных установок личности.  

 

1.2. Культура народов Севера и Сибири в условиях глобализации.  
 

Осуществлен анализ социально-экономических изменений периода перестройки 

1990-х годов у коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
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стока Российской Федерации. По материалам полевых исследований, проведен-

ных в Иркутской области, республике Саха (Якутия) и Магаданской области, 

опубликована книга: Сирина А.А. От совхоза к родовой общине. Социально-

экономические трансформации у народов Севера в конце XX века. М.: ИЭА РАН, 2010. 

На основании данных этнологической экспертизы, выполненной с участием со-

трудников ИЭА РАН в Приморском крае, написана коллективная монография: 

Звиденная О.О., Новикова Н.И. Удэгейцы: охотники и собиратели реки Бикин (Этноло-

гическая экспертиза 2010 года). М.: ИД «Стратегия»; ИП Андрей Яковлев, 2010. В ра-

боте исследуются вопросы этнологической экспертизы и правовые основания ее 

проведения. Предложены рекомендации органам государственной власти и 

местного самоуправления, а также организациям коренных малочисленных 

народов, по оптимизации принимаемых административных решений, правовых 

актов и обычно-правового регулирования традиционного природопользования и 

современного социально-экономического развития коренных малочисленных 

народов – удэгейцев Приморского края. 

 

1.3. Исследования по этнической истории, сохранению культурной 

преемственности народов Кавказа и сопредельных территорий.  
 

Накоплен новый  материал, отражающий особенности этнокультурных процес-

сов в Кавказском регионе. Конкретные исследовательская проблематика касалась 

вопросов эволюции политической культуры адыгов, формирования  историко-

культурного облика армян Юга России, этнопедагогических традиций народов 

Кавказа, культурно-трансформационных процессов в Дагестане, сохранения 

культурного наследия народов Южного Кавказа.  

На основе полевых  материалов, собранных в республиках Северного Кавка-

за в 2006 – 2009 гг., вышел в свет сборник  статей «Народы Северного Кавказа и куль-

турная глобализация» / Отв. ред. И.Л. Бабич. М.: ИЭА РАН, 2010, где проанализиро-

ван характер взаимодействия современных форм этнической культуры и процес-

сов культурной глобализации. Сделан вывод о мощном и необратимом воздей-

ствии мировых культурных процессов на жизнь, и особенно духовные ценности, 

народов региона.  

 

 

Тема НИР 2. Личность и общности в этнокультурном развитии 

 

2.1. Этнополитическая ситуация в регионах Российской Федерации.  
 

В книге В.А. Шнирельмана «Лица ненависти (антисемиты и расисты на марше)». 2-е 

изд., исп. и  доп. М.: Московское Бюро по Правам Человека, Academia, 2010  проанализи-

рованы «классические произведения» мирового антисемитизма и расизма XIX–XX 

вв., даны портреты и исследован жизненный путь их авторов, показаны социаль-

ные, экономические, политические и психологические причины превращения 

интеллектуалов в шовинистов и расистов. В другой книге этого автора «Чи-
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стильщики московских улиц»: скинхеды, СМИ и общественное мнение. 2-е изд., исп. и  

доп.  М.: Academia, 2010 анализируется движение скинхедов в России – его история, 

идеология, деструктивная деятельность, социальная среда, особенности отдель-

ных группировок, а также борьба правоохранительных органов с проявлениями 

расизма. Обсуждается отношение общества к скинхедам, показываются новые 

тенденции в этом движении – переход от актов насилия над мигрантами к тер-

рористической деятельности против государственных институтов.  

 

2.2. Религия в социокультурном контексте.  
 

В публикациях показано существенное влияние религии в современную эпоху на 

особенности поведения личности и на характеристики, параметры социокуль-

турного окружения, в том числе на модели поведения в экономической сфере. К 

печати готовится сборник статей, демонстрирующий многообразное влияние ре-

лигии на социокультурный контекст в эпоху глобализации. 

 

2.3. Личность и группа в  межкультурных взаимодействиях в условиях 

рыночной экономики.  
 

В многоэтничной России утвердился классический подход к разработке фунда-

ментальной темы этногенеза на основе комплексного изучения истории, образа 

жизни, предметов материальной и явлений духовной культуры народов. В  книге 

М.Н. Губогло «Воображаемая вероятность: новейшие размышления о происхождении 

гагаузов».  М., 2010 предлагается прочтение истории и повседневной жизни сред-

невековых печенегов, узов (торков) и куман (половцев) под углом зрения возмож-

ного их признания в качестве вероятных предков современных гагаузов. Показа-

на важная роль изучения институтов соционормативной культуры («Грамматики 

жизни») в быту вместе с исторически сложившимся пантеоном культов в куль-

турном наследии гагаузов. 

 

2.4. Этнические и территориальные группы в статистике и динамике 

сельского расселения.  
 

В ряде статей прослежены основные тенденции эволюции сельских и городских 

поселений Башкирии в 1990-е гг. в сравнении с последними десятилетиями совет-

ского периода; выявлен характер межэтнического взаимодействия в этнически 

смешанных селениях, оказывающего важное влияние на эволюцию картины рас-

селения народов в регионе. Проделанная работа по расширению базы данных и 

по подготовке материалов для анализа позволяет провести более детальный ана-

лиз процесса эволюции сельского расселения в период после переписи населения 

2002 года. Впервые опубликованы итоги переписи 1920 г. по этническому составу 

населения Белебеевского уезда Уфимской губернии, полученные в результате 

обработки подворных карточек. 
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Тема НИР 3. Этнокультурные трансформации в зарубежном мире 
 

 

3.1. Европа и Америка: многообразие народов и культур.  
 

Формы взаимодействия различных способов интерпретации прошлого в контек-

сте латышской истории и культуры исследованы в книге С.И. Рыжаковой «His-

torica Lettica: национальная история и этническая идентичность. О некоторых особен-

ностях конструирования и культурного реферирования прошлого латышей».  М.: ИЭА 

РАН, 2010. В работе представлен обширный материал, отражающий разные про-

фессиональные историографические традиции, художественную культуру, ре-

лигиозность, повседневность. Выявляются особенности преломления этнической 

истории в национальной истории как особого типа повествования, закрепленного 

в национальном ландшафте, календаре и других «мест памяти». В представленном 

тезаурусе латышской национальной истории проанализированы образы истори-

ческих эпох и связывающейся с ними латышской этнической идентичности.  

Комплексное исследование этнической истории польских диаспор в России 

(имперской, советской и постсоветской), Соединенных Штатах Америки и Брази-

лии предпринято в книге И.Ю. Заринова «Поляки в диаспоре. Сравнительная ха-

рактеристика этнической истории польских диаспор в России, США и Бразилии». М.: 

ИЭА РАН, 2010. В ходе анализа трансформаций одной исходной этнической 

культуры в разных историко-культурных средах прослежены природа и меха-

низм процессов аккультурации и ассимиляции, в результате которых формиру-

ются новые субкультуры со случайным набором культурных черт страны донора 

и стран-реципиентов.  

 

3.2. Культура народов Востока; 3.3. Этнокультурные трансформации в 

Центральной Азии.  
 

Велась работа по проблемам трансформации социально-правовых обычаев наро-

дов Центральной Азии, конфликтов в этом регионе. Преимущественное внима-

ние  было уделено разделу будущей монографии «Религии Бурятии и их роль в 

формировании традиционного менталитета». Изучена и описана история посе-

ления Аурукун в миссионерский и постмиссионерский периоды. Собраны мате-

риалы по современной ситуации в поселке, изучены традиции и инновации, со-

временные формы лидерства, религиозной деятельности, землепользования. 

Различные стороны процесса установления российской власти в Средней Азии, 

взаимодействие русской и местных культур, влияние новой власти на трансфор-

мацию экономики, политических взглядов, идентичности и социальных практик 

исследованы в работе: Le Turkestan russe: Une colonie comme les autres? / Cahiers d'Asie 

Centrale. № 17-18/ Gorshenina S., Abashin S. (dir.). Tashkent-Paris: IFEAC, 2009 (не вошла 

в отчёт за 2009 г.) В книге представлены статьи российских, французских, северо-

американских, швейцарских, итальянских и японских авторов. Сделан вывод о 

своеобразии российского колониализма в регионе.  
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Тема НИР 4. Этнокультурная и биологическая адаптация 
 

4.1. Социокультурная и биологическая адаптация населения к ге о-

графической среде и трансформирующимся социально -

экономическим условиям жизни.  
 

Одним из результатов проделанной работы стал сбор полевых материалов по со-

циокультурной адаптации  сельского населения Верхней Волги к меняющимся 

социально-экономическим и географическим условиям (обследованы села Ка-

шинского и Калязинского районов Тверской области). Получена информация по 

истории  сел и деревень,  коллективизации, предвоенным  годам, Великой отече-

ственной войне, послевоенному времени, перестройке и современному состоя-

нию дел. Один из блоков программы, по которой опрашивались старожилы,  был 

посвящен традиционным праздникам, пище и напиткам, ремеслам и традици-

онным занятиям сельчан. Изучалась также судьба священников и сельской ин-

теллигенции.  В ходе экспедиции собран большой объем фотоматериалов для 

Электронного архива  ИЭА РАН.  

 

4.2. Медицинские и альтернативные системы сохранения здоровья в 

международной практике.  
 

Инициирован и подготовлен Международный интердисциплинарный научный 

симпозиум «Психофизиология и социальная адаптация (нео)шаманов в прошлом 

и настоящем», который был проведен ИЭА РАН совместно с Институтом монго-

ловедения, буддологии и тибетологии СО РАН 3–4 августа 2010 г. (в рамках меж-

дународного фестиваля «Шаманизм и искусство», проходившего при поддержке 

Правительства Республики Бурятия с участием религиозного общества шаманов 

«Тэнгэри»). На фестивале и симпозиуме присутствовали представители 15-ти 

стран мира. На основе материалов симпозиума изданы два сборника статей Пси-

хофизиология и социальная адаптация (нео)шаманов в прошлом и настоящем. Матери-

алы Международного интердисциплинарного научно-практического симпозиума. Респуб-

лика Бурятия. Тункинский национальный парк. 2 – 9 августа 2010 г. / Отв. ред. В.И. Ха-

ритонова. М.: ИЭА РАН, 2010. Кн. 1 – 2.  Авторы исследуют психофизиологические 

и психоментальные особенности (нео)шаманов различных народов, сопоставляя 

их с целителями иных  типов, жрецами и творческими личностями, рассматри-

вают проблемы самовыражения личности, в том числе с использованием практик 

измененных состояний сознания, характеризуют и анализируют творческое 

наследие шаманизма – коллекции шаманских артефактов. Затрагиваются соци-

альные и культурно-религиозные аспекты (нео)шаманизма, а также смежных со-

временных практик (знахарства, духовного целительства разного рода, неорели-

гиозных движений).  
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4 .3. Закономерности формирования антропологического разнообр а-

зия человечества.  
 

Получены одонтологические характеристики по останкам индивидуальных за-

хоронений XV в. в Москве (обследовано 10 индивидуумов). Результаты показыва-

ют закономерности индивидуальных вариаций, соотношение архаичных и ре-

дукционных признаков и тенденции изменений, по которым можно судить о 

нарастании роли процессов редукции. Кроме того, получены данные о характере 

патологических нарушений в зубной системе рассматриваемых палеонаходок. 

Так, к наиболее распространенным заболеваниям относятся системная и местная 

формы гипоплазии эмали, гиперцементоз, пародонтозы и пародонтиты, кариес, 

случаи зубного камня. 

Проведен генетико-демографический анализ населения г. Уфы по материа-

лам репрезентативных выборочных исследований 2006-2009 гг. (генетико-

демографическая информация, данные акушерского анамнеза, медицинские за-

ключения   специалистов). Составлены родословные семей. Оценены эффекты 

репродукции в популяции. Измерены индексы потенциального отбора (Itot).   

На основе докладов международной конференции, посвященной 80-летию 

выдающегося антрополога, этнолога и археолога академика В.П. Алексеева (про-

водилась в Москве в ноябре 2009 г.) подготовлена книга: Человек: его биологическая 

и социальная история / Отв. ред. Н.А.  Дубова. М.; Одинцово: АНОО ВПО «Одинцов-

ский гуманитарный институт», 2010. Т. 1-2.  В ней представлены результаты ис-

следований последних лет по проблемам антропогенеза, исторической, этниче-

ской, физиологической антропологии, ауксологии, экологии человека, затраги-

ваются вопросы развития новейших оригинальных методик, изучения антропо-

логического разнообразия, в том числе разрабатываемых на стыке естественных и 

гуманитарных наук. 

70-летнему юбилею Натальи Ивановны Халдеевой посвящен очередной 18 

выпуск научного альманаха «Вестник антропологии» / гл. ред. С.В. Васильев. М.: 

«Оргсервис-2000», 2010. В номере содержится большой раздел по этнической ан-

тропологии и истории:  статьи по проблемам палеоантропологии различных ре-

гионов Евразии эпохи палеометалла и средневековья, а также ряд других публи-

каций наших отечественных и зарубежных коллег. 

 

4.4. Реконструкция и морфологическое изучение древних популяций.  
 

В лаборатории пластической реконструкции продолжалась регистрация  кра-

ниологических серий и реставрация  отдельных черепов. Принято на хранение и 

отреставрировано свыше 40 черепов из Московской и Рязанской областей. В 2010 

г. выполнены 3 скульптурные реконструкции, 20 контурных, 20 графических в 

профиль и 20 графических  анфас реконструкций из ранне- и позднеславянских 

погребений с территории России, 12 контурных и 16 графических реконструк-

ций в профиль и анфас, сделаны 16 словесных портретов с особыми приметами 
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(криминалистика). Продолжено создание банка данных графических рекон-

струкций. 

 

4.5. Пол и гендер в эволюционной и социокультурной перспективе.  
 

Исследована роль антропоморфных артефактов в жизни людей и в истории че-

ловеческой культуры. Особое внимание уделено «идеологии антропоморфизма», 

которая позволяет использовать антропоморфные игрушки в целях «социального 

конструирования», то есть для формирования и развития «пространства лично-

сти» ребенка, осознания им своего «Я», противопоставленного «Другому», пре-

одоления возрастного этапа «аутизма», формирования гендерной, социальной и 

этнокультурной принадлежности и желательных стандартов поведения. 

Продолжен анализ источников по проблеме выбора брачного партнера и 

удовлетворенности браком в традиционных (африканских, индийских) и инду-

стриальных (российском) обществах. Привлечены собранные в ходе экспедици-

онных выездов в Танзанию представления о выборе партнера в традиционных 

обществах охотников-собирателей (хадза) и скотоводов (датога).  

 

4.6. Гендерные роли и гендерные отношения в русской культуре.  
 

На основе междисциплинарного подхода рассмотрены актуальные проблемы по-

лоролевого взаимодействия, нашедшие свое отражение в различных структурных 

сегментах общественного сознания – этнокультурной традиции, религии, идео-

логии, политике, рекламных коммуникациях и т.п. Выявлена неравномерность 

закрепления в общественном сознании тех изменений, которые  происходят с те-

чением времени во взаимоотношениях полов. Выдвинуты версии, объясняющие 

наиболее популярные, с точки зрения современных СМИ, приоритеты массового 

сознания, такие, например, как воспроизводство  мифа о матриархате или устой-

чивая сексуализация женского образа в рекламе. Сделаны выводы о существова-

нии закономерностей усвоения общественным сознанием происходящих изме-

нений в отношениях полов, заявлена позиция о необходимости целенаправлен-

ного антропологического мониторинга формирования гендерного паритета. На 

фоне общих тенденций последнего десятилетия рассмотрены  сексуальная куль-

тура и политика в третьем, дополненном, издании книги И.С. Кона «Клубничка  

на березке. Сексуальная культура в России». М.: Время, 2010.  

 

4.7. Миграционные процессы и культурные контакты народов Юга 

России  и сопредельных регионов в раннем средневековье.  
 

На основе обширной коллекции предметов, собранной Хорезмской археолого-

этнографической экспедицией, проведено исследование ремесла Древнего Хо-

резма и прилегающих территорий кочевников. Обработаны материалы, полу-

ченные в ходе работ 2009 г. на Джанкенте и его окрестностях. По материалам 



 

Отчет о работе Института этнологии и антропологии РАН в 2010 г. 

 

 13 

космических снимков, сопоставленным с наземной разведкой, было обнаружено 

несколько сооружений – загоны для скота «кора».  

По материалам, полученным в ходе работ в гроте Коровий на р. Тамчису, 

сделана 3D компьютерная модель грота с указанием зон нанесения петроглифов. 

Зафиксированные петроглифы (примерно 60% от общего числа) разбиты на не-

сколько групп по своему характеру, тематике и предположительной датировке 

(обнаруженные надписи, выполненные арабской графикой, отданы на прочте-

ние специалистам). Сделана реконструкция развития цветной металлургии осед-

лых племен и кочевников Приаралья в эпоху железного века. 

Сотрудники ИЭА РАН приняли участие в сборнике статей к 80-летию В.И. 

Сарианиди «На пути открытия цивилизации. Труды Маргианской археологической 

экспедиции. Т. 3 / Ред. П.М. Кожин, М.Ф. Косарев, Н.А. Дубова. СПб.: Алетейя, 2010. В 

издание включены результаты новейших археологических раскопок и изучения 

музейных коллекций, анализа процессов миграции эпохи бронзы и раннего же-

лезного века, антропологические и фаунистические разработки материалов как с 

территории Средней Азии, так и Евразии в целом. Уделено внимание истории 

архитектуры, ковроделия, металлургии, а также проблемам охраны, консервации 

и реставрации памятников. Н.А. Дубова выступила также в качестве редактора 

публикации: Сарианиди В.И. Задолго до Заратуштры (Археологические доказатель-

ства протозороастризма в Бактрии и Маргиане) / М.: Старый сад, 2010. В книге ана-

лизируются результаты широкомасштабных археологических раскопок, веду-

щихся на протяжении более 50 лет на территории древней страны Маргуш 

(Туркменистан).  

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

 

5.1. Народы и культуры.  
 

В серии «Народы и культуры» вышли в свет тома «Калмыки» и «Молдаване» (см. 

выше). 

Опыту междисциплинарных исследований проблем антропологии акаде-

мической жизни посвящен коллективный сборник «Антропология академической 

жизни: междисциплинарные исследования». Том II / Отв. ред. и сост. Г.А. Комарова. М.: 

ИЭА РАН,  2010. Рассмотрены многообразные историко-культурологические ас-

пекты антропологии академической жизни, вопросы методологии и методики 

исследований, проблемы академической повседневности и т.д. Этнография дет-

ства – научная дисциплина, возникшая во второй половине ХХ века на стыке оте-

чественной этнографии и ряда смежных наук, стала предметом изучения Г.А. 

Комаровой в книге «Этнография детства: междисциплинарные исследования». М.: 

ИЭА РАН, 2010.  
 

5.2. Этнографическое музееведениие и история науки.  
 



 

Отчет о работе Института этнологии и антропологии РАН в 2010 г. 

 

 14 

В 2010 г. в этнографический музейный фонд ИЭА РАН было принято 9 новых 

коллекций, в которых представлены культуры народов России, Азербайджана, 

Туркменистана, Латвии, Литвы, Венгрии, Индии, Китая, Танзании. В зале музей-

ной экспозиции «Культуры народов мира» осуществлена реэкспозиция и обнов-

ление этикетажа. Проведено 15 экскурсий, методических занятий и консульта-

ций, в которых участвовало 169 человек. В лаборатории пластической рекон-

струкции состоялось свыше 30 лекций для школьников, студентов и аспирантов, 

следователей прокуратуры, а также иностранных специалистов. 
 

Выявлены, собраны и проанализированы отечественные источники о Вану-

ату за 200 лет (1809–2009). Они включают  предметные, рукописные, печатные и 

визуальные материалы. Среди последних – уникальная серия графических работ 

Н.Н. Миклухо-Маклая, созданных в 1879 г. Составлен иллюстрированный каталог 

вануатуанских коллекций российских музеев, включающий два вступительных 

раздела: «Особенности материальной культуры и хозяйственного комплекса оби-

тателей островов Вануату» и «Этнокультурный облик архипелага Вануату по рос-

сийским источникам XIX–XX в.». 
 

При деятельном участии Д.Д. Тумаркина в рамках проекта «Библиотека пу-

тешествий» издана книга о двух кругосветных экспедициях О.Е. Коцебу. (М.: Изд-

во «Дрофа», 2010). Она содержит богатый материал о посещенных мореплавате-

лем странах и народах Северной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии и 

Океании. Книга рассчитана как на специалистов, так и на более широкие круги 

читателей, интересующихся историей отечественной науки, самобытными куль-

турами народов мира.  
 

Совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова 20-24 сентября проведен V Москов-

ский международный фестиваль и конференция визуальной антропологии «Ка-

мера-посредник». Традиция издания материалов и статей, приуроченных к Мос-

ковским международным фестивалям визуальной антропологии, продолжена 

выходом в свет  сборника статей «Камера-посредник. V Московский международный 

фестиваль и конференция визуальной антропологии» / Отв. ред. Е.С. Данилко, Е.В. 

Александров. М.: Изд. МГУ:ТЕИС, 2010. Книга включает работы иностранных авто-

ров для ознакомления российской аудитории с исследовательскими подходами за 

рубежом и отображает характер осмысления проблем визуальной антропологии 

в российском гуманитарном сообществе. 
 

В рамках проекта РГНФ «Антропологи рассказывают о Кавказе» снято три 

фильма: С.А. Арутюнов. Восхождение к этнологии (60 мин.); А.Е. Тер-Саркисянц. 

Этнография армян. Полевые исследования в Нагорном Карабахе. (60 мин.); И. 

Кузнецов. Полевые исследования на Кавказе в 90-е – 2000-е гг. (60 мин.).  
 

Документальный фильм «Добро пожаловать в Энурмино!» (режиссер – А. 

Вахрушев, оператор – Н. Хохлов) был показан на Международном фестивале 

Книги и Фильма в Сен-Мало в рамках года России во Франции (Сен-Мало, 22-24 

мая 2010) и в рамках Международного Инуитского (эскимосского) кинофестиваля 
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(Нуук, 27 июня – 2 июля 2010), а на I международном фестивале неигрового кино 

«Арктика» (Москва, 27-29 ноября 2010) этот фильм был удостоен приза «За луч-

шую режиссерскую работу».  

 
 

 
Федеральная целевая программа по подготовке кадров 

(шифр «2009-1.1-301-072») 

 

Исследования по теме «Социальная антропология российского города: изу-

чение и подготовка специалистов» (рук. акад. В.А. Тишков) выполняется при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, в нем за-

действованы молодые ученые, аспиранты из ИЭА РАН и Учебно-научного цен-

тра социальной антропологии РГГУ. Целью  проекта является всестороннее изу-

чение малого российского города с помощью социоантропологической методо-

логии. Проект предполагает также подготовку высококвалифицированных спе-

циалистов, формирование и развитие научно-исследовательского коллектива, 

специализирующегося в области социально-антропологических исследований.  

В 2010 г. проведены полевые исследования в нескольких российских городах. 

Предварительные результаты опубликованы в книгах: Малый город в современной 

России (предварительные результаты полевых исследований) / Ред. М.Ю.  Мартынова, 

Е.С. Данилко. М.: ИЭА РАН, 2010; Социальная антропология современного российского 

города (итоги полевых исследований) / Ред. О.Ю. Артемова, Н.А. Антропова. М.: ИЭА 

РАН, 2010.  

 

 

Грант Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки ведущих научных школ  

(НШ-64897.2010.6) 

 

В рамках проекта «Критический пересмотр инструментария отечественной 

антропологии и ее субдисциплин; совершенствование и распространение новых 

методов исследования в научно-прикладной сфере, имеющей непосредственное 

отношение к государственной этнической политике» (рук. акад. В.А. Тишков) 

проведено исследование факторов этнической нетерпимости в регионах РФ ме-

тодами экспертного опроса, включенного наблюдения, контент-анализа обще-

ственно-политической информации и научного дискурса.  

Важнейшее достижение фундаментальных исследований в рамках научной 

школы – пересмотр и обогащение понимания феномена идентичности и перенос 

новых концептуальных подходов в сферу политической стратегии и образова-

ния. В развитие идей инновационных подходов социальной антропологии и в 

качестве общественной инициативы руководитель научной школы В.А. Тишков 

выступил в качестве соучредителя журнала «Вестник российской нации». В ше-

сти номерах издания в 2010 году опубликованы концептуальные положения об 

этничности и гражданственности.  
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Опубликована книга: Филиппова Е.И. Территории идентичности в современной 

Франции.  М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010. На материалах полевых исследова-

ний во Франции описываются механизмы того, как «идентичность» стала уни-

версальным концептом, с помощью которого принято описывать современное 

общество и его структуру, социальные отношения, коллективные и индивиду-

альные поиски смысла бытия, представлены выводы о том, почему «поиски иден-

тичности», «кризис идентичности», «утрата идентичности» занимают централь-

ное место среди проблем современности. 

 

 

Федеральная целевая программа 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

 

В рамках реализации мероприятия № 1.2.1. Проведение научных исследований 

научными группами под руководством докторов наук велась работа по проекту «Раз-

работка молекулярно-генетических маркеров, ассоциированных с агрессивным 

поведением, социальным статусом и маскулинностью в традиционных популя-

циях хадза и датога» (рук. М.Л. Бутовская, А.П. Рысков). Осуществлен экспедици-

онный выезд в Танзанию, в ходе которого собраны новые данные по хадза и дато-

га, включая буккальный эпителий, психологическое тестирование, антропомет-

рические измерения и включенное наблюдение за поведением взрослых мужчин 

и женщин. Созданы сводные таблицы поведенческих и морфологических показа-

телей для полученной выборки хадза и датога. Разработаны методики для опти-

мального выделения ДНК из образцов буккального эпителия и проведено выде-

ление 300 образцов ДНК из буккального эпителия хадза и датога. Отработаны 

методики выявления и анализа полиморфизма промоторных участков генов се-

ротонинового транспортера (5-HTTLPR) и четвертого дофаминового рецептора 

(DRD4P), генов андрогенового рецептора (AR), моноаминоксидазы А (MAOA) и 

дофаминового транспортера (DAT1).  

 

 
Программа фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Историко-культурное наследие и духовные ценности России» 

 

Проект «Возрождение христианских традиций на современном Кавказе» 

(рук. д.и.н. И.Л. Бабич). По результатам собранных ранее полевых материалов 

представлены доклады на российских и международных конференциях, подго-

товлены научные статьи для планируемой коллективной монографии, а также 

первый выпуск в серии сборников документов по истории христианства на Кав-

казе. Был продолжен сбор новых материалов, которые позволяют сформулиро-

вать предварительные результаты исследования современного состояния христи-

анства на Северном Кавказе.  
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Проект «Героическое и повседневное в массовом сознании русских (XIX – нач. 

XXI вв.)» (рук. к.и.н. А.В. Буганов). На основании архивных источников и полево-

го материала выявлена взаимосвязь культуры повседневности, традиционного 

сознания и менталитета в исторической динамике в течение XVIII – XXI  вв.  Были 

рассмотрены повседневные проявления веры, изменения в обрядах и праздниках 

народного календаря, повседневной пищи. Особое внимание уделено соотноше-

нию повседневного и героического в ряде сфер народной жизни. 

 

Проект «Биологические и социальные истоки дифференциации гоминид 

плейстоцена-голоцена» (рук. д.и.н. С.В. Васильев). Важным итогом исследований 

на Флоресе явился вывод о значительной пластичности рода Homo и большой 

скорости формирования эволюционных ветвей этого таксона. Доказано, что род 

Homo морфологически более вариабелен и дифференцирован, чем считалось 

ранее. Опубликовано 2-е, дополненное, издание книги: Зубов А.А., Васильев С.В., 

Халдеева Н.И., Боруцкая С.Б. Доисторический человек. Морфология и проблемы таксо-

номии. Ч. 2 / Отв. ред. М.М. Герасимова.  М., 2010. Она содержит авторские разра-

ботки по морфологии ископаемого человека и его предков, изложение отдельных 

моментов эволюционной истории рода Homo, некоторые проблемы таксономии, 

которые с появлением новых находок и уточнением их абсолютного возраста де-

лаются все более дискуссионными. Дается анализ существующих гипотез проис-

хождения человека современного типа, его миграций в Западную Европу, харак-

тера и интенсивности контактов между мигрантами – людьми современного вида 

и неандертальцами, история которых изобилует проблемами, далекими от раз-

решения.  

 

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

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

остеологические коллекции из старых сборов, начиная с 1960-х гг. Восстановлен 

частично этикетаж. Составлены описи остеологических материалов (378 погребе-

ний из 102 памятников), а также новейших поступлений краниологических мате-

риалов с территории Северного Кавказа раннего железного века и неолитических 

материалов из Забайкалья. Начата работа по составлению тематического катало-

га библиотеки Кабинета. Выделен отдел оттисков и рефератов по одонтологии. 
 

Проект «Преемственность и инновационные стратегии в соционорматив-

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

товлена и издана коллективная монография «Молдаване», этническая история 

которых длится не менее тысячелетия. Также опубликованы коллективные сбор-

ники статей «Курсом развивающейся Молдовы. Т. 9. История в культуре и культура в 

истории»/ Сост. М.Н. Губогло, И.А. Субботина, Л.В Федорова. Отв. ред. М.Н. Гу-

богло. М., 2010 и «Курсом развивающейся Молдовы. Т. 10. Личность и группа: векто-

ры трансформационных изменений / Сост. И.Ф. Грек, М Н. Губогло, Л.В. Федо-

рова. Отв. ред. М.Н. Губогло. М., 2010. 
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Проект «Микролитическая индустрия Дагестана в контексте раннепалео-

литических индустрий Евразии» (рук. акад. А.П. Деревянко). На территории 

Приморского Дагестана проведены комплексные исследования раннепалеолити-

ческих многослойных объектов с древнейшими микроиндустриями. Завершены 

многолетние работы на стоянке Дарвагчай-1, где изучались отложения раннего 

неоплейстоцена (бакинский интервал). На стоянке Рубас-1 получен представи-

тельный комплекс артефактов из слоев, датирующихся финальным плиоценом. 

Комплексом естественнонаучных данных подтвержден ранее предполагаемый 

возраст нижнего культуросодержащего слоя памятника (финал акчагыльской 

трансгрессии Каспия), что позволяет относить микроиндустрию Рубаса-1 к одной 

из древнейших на территории Евразии. В районах расположения обоих памят-

ников велись работы по изучению условий накопления плиоценовых и плейсто-

ценовых отложений. Отобраны представительные серии образцов на анализ для 

большого спектра естественнонаучных методов. Подтверждено выдвинутое ранее 

предположение о двух направлениях развития раннепалеолитических инду-

стрий на начальных этапах их существования, как для Старого Света в целом, так 

и применительно к территории Кавказа – олдувайская и микроиндустриальная 

традиции. Анализ материалов позволил определить место дагестанских комплек-

сов в кругу других раннепалеолитических микроиндустрий Старого Света, вы-

двинуть предположение о возможных причинах и ходе формирования данной 

культурной традиции. На новых материалах стоянок апробирована предложен-

ная ранее схема изменений ранних микрокомплексов на территории Северного 

Кавказа. Результаты работ нашли отражение в монографии и ряде статей. 
 

Проект «Хронология средневековых поселенческих памятников Нижнего 

Поволжья» (рук. к.и.н. Э.Д. Зиливинская). Подведены итоги исследований 

предыдущих лет на эталонном памятнике – Самосдельском городище в низовьях 

Волги. Анализ полученных материалов позволил сделать выводы о хронологии 

существования памятника (с VIII по XIV в.) и о структуре города в различные 

хронологические периоды. Также были продолжены раскопки Самосдельского 

городища. На раскопе 2 исследовался жилой квартал, относящийся к XII – XIII вв., 

и были обнаружены остатки укреплений этого времени. На раскопе 3 впервые в 

Нижнем Поволжье обнаружены металлообрабатывающие мастерские золотоор-

дынского времени.  

Продолжена работа над исследованием керамического комплекса 

хазарского и постхазарского периодов. Был проанализирован зооморфный декор 

на керамических сосудах, что позволило выделить несколько групп изображений, 

свидетельствующих об этнической неоднородности населения данного 

памятника (отчетливо выявляются две этнические группы – болгары и огузо-

печенеги). В дальнейшем, в постхазарский и домонгольскй периоды, 

прослеживается тенденция слияния двух керамических традиций. Булгарская в 

целом керамика приобретает некоторые черты, для нее не характерные – формы, 
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орнаментацию – заимствованные из культуры огузо-печенегов. Данный процесс 

не завершился и был прерван монгольским нашествием. 
 

Проект «Введение в научный оборот новых материалов из фотоархива 

ИЭА РАН» (рук. М.Б. Лейбов). Усовершенствован программный интерфейс сайта 

Электронного фотоархива photo.iea.ras.ru, сформирован массив цифровых фо-

тоизображений по материалам экспедиций, хранящихся в фотоархиве и произ-

ведена их экспертная оценка и атрибуция. В базу данных Электронного фотоар-

хива включены материалы 27 этнографических и комплексных экспедиций, всего 

13849 кадров. В рамках созданного аппаратурно-программного комплекса обес-

печен доступ к этим материалам всем желающим через web-сайт photo.iea.ras.ru.  
 

Проект «Современный российский город в единстве и многообразии куль-

турных ценностей» (рук. д.и.н. М.Ю. Мартынова).  

По результатам проведенных в г. Ханты-Мансийск исследований дана оцен-

ка системы этнических ценностей обско-угорской студенческой молодежи. Полу-

ченные данные позволяют предположить, что связь с этнической культурой не 

входит в основополагающую систему ценностей нового поколения и не оказывает 

серьезного воздействия на выбор личностных стратегий поведения. Ориентация 

на занятость в традиционных отраслях хозяйственной деятельности не является 

доминирующей в профессиональных предпочтениях молодежи из числа корен-

ных народов Севера. Это объясняется, в частности, утратой профессиональных 

навыков охотника, рыбака, оленевода, чему в немалой степени способствовало 

воспитание детей коренных народов Севера в отрыве от семьи, в интернатах.  
 

Проект «Кросс-культурный анализ социального пространства и механиз-

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

д.и.н. И.А. Морозов). В ходе работы над проектом выявлены социальные и этно-

культурные различия в организации внутреннего пространства дома, основные 

поведенческие индикаторы правил межличностного общения у подростков. 

Проведен анализ игровых способов формирования самооценки и социальной 

иерархии, исследованы формы поведения в виртуальном игровом пространстве, 

использование игровых персонификаций в практиках социального конструиро-

вания. Результаты исследования нашли отражение в книге: Личность: игра и ре-

альность / Сост. И.А. Морозов, И.С. Кызласова (Слепцова). Отв. ред. М.Л. Бутовская.  

М.: ИЭА РАН, 2010. 
 

Проект «Российская повседневность за десять веков в зеркале гендерных 

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

Пушкарева). В рамках работы  по проекту организована работа третьей конфе-

ренции Российской ассоциации исследователей женской истории (г. Череповец, 

1-5 ноября). Велась работа над формированием сборника «Женщины и мужчины 

в повседневных заботах и радостях» и изданием «Повседневность неравноправия 
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(история российской повседневности  в гендерном измерении)», где будут про-

анализированы гендерные аспекты истории насилия. 
 

Проект «Национально-культурная автономия как право: этнокультурное 

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

нов). Проведен анализ практикуемой системы принятия решений в сфере наци-

ональной (этнической) политики в зависимости от устоявшихся в регионах мето-

дов управления, законодательной поддержки и развитости институтов граждан-

ского общества. Варианты политики региональных властей и встречных обще-

ственных инициатив в отношении мигрантов и новых этнических сообществ 

изучены как региональные модели этнокультурного развития, предупреждения 

ксенофобии и экстремизма на этнической и религиозной почве. Рассмотрены 

проблемы соотношения этнокультурных «статусов» («меньшинства» – «боль-

шинства») и социальной мобильности различных категорий населения; изучена 

проблема социальных позиций этнокультурных групп; проблемы восприятия 

культурных различий как фактора общественных отношений; рассмотрены объ-

ективные и субъективные факторы оттока нетитульного населения из регионов 

Северного Кавказа и роль общественных организаций в сдерживании этого про-

цесса, вопросы политики аккультурации и антимиграционизма; показана роль 

гражданского общества в реализации т.н. «межкультурных проектов» для целей 

преодоления «этнической» конкуренции. Результаты нашли отражение в подго-

товленной к печати рукописи коллективной монографии: «Этническая политика 

в регионах России» (18 а.л.). 
 

Проект «Историко-культурное наследие в современной картине мира 

народов Севера и Сибири» (рук. д.и.н.  Д.А. Функ). Предложен и апробирован ин-

тердисциплинарный подход к анализу эпической традиции и публикации тек-

стов героического эпоса на примере издания образцов фольклора в серии «Шор-

ский героический эпос». Т. 1 / Сост., подгот. к изданию, вступит. ст., пер. на рус. яз., 

примеч. и коммент. Д.А. Функа. 2-е изд. Кемерово: ООО «Примула», 2010. Публикация 

текстов и переводов сопровождается вводными статьями, этнолингвистическими 

примечаниями и комментариями. На основе уникальных архивных и собствен-

ных полевых материалов автора раскрываются неизвестные страницы из истории 

собирания и изучения шорского эпоса, творческой биографии сказителей Тор-

бокова и Таннагашева, анализируется трансформация эпической традиции у 

шорцев на протяжении последних 30 лет.  

В книге Этнокультурное наследие народов Севера России / Отв. ред. Е.А. Пивнева. 

М.: ООО Август Борг, 2010, приуроченной к юбилею д.и.н., проф. З.П. Соколовой, 

освещен широкий круг вопросов, связанных с историей и современным состоя-

нием этнокультурного  наследия коренных народов Севера России (главным об-

разом – обских угров), а также вклад юбиляра в изучение этого наследия. В стать-

ях отечественных и зарубежных авторов предпринята попытка осмысления роли 

историко-культурного наследия в современном мире аборигенных народов Се-

вера, в том числе в формировании новых идентичностей, символов, устремлений.  
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Проект «Традиционные и новые формы ислама в России» (рук. к.и.н. А.А. 

Ярлыкапов). Исследование установило проблематичность преобладавшего ранее 

подхода, который говорил о «традиционных» и «нетрадиционных» формах ис-

лама в регионах России, а также необходимость разработки новых подходов, ко-

торые были бы более релевантны реалиям сегодняшнего дня. Работа по проекту 

позволила выявить новый тип источников по этнологии современного мусуль-

манского общества Северного Кавказа: видеоматериалы научно-популярного и 

пропагандистского (да‘ва) характера. На материалах частных и государственных 

архивных собраний изучена советская предыстория появления современных не-

традиционных форм ислама  

 

 

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Фундаментальные проблемы пространственного развития:  

междисциплинарный синтез» 
 

Проект «Этнокультурный брендинг субъектов ЮФО как ресурс для инно-

вационного развития» (рук. акад.  В.А. Тишков). Собран эмпирический  материал 

и составлены базы данных по историко-культурным ценностям и достопримеча-

тельностям регионов Северо-Кавказского  федерального округа. Состоялись ко-

ординационные совещания участников, где обсуждался ход работы над темой 

(Москва, май 2010 и Пятигорск, октябрь 2010). Организован и проведен межреги-

ональный экспертный Круглый  стол «Этнокультурный бренд и историко-

культурные образы в инновационном развитии Северо-Кавказского региона» 

(Пятигорск, 13 октября). Подготовлен к печати 3-й выпуск в серии «Культура и 

пространство». В результате создается и вводится в научное пространство база 

бытующих в российских регионах традиционных и новых образов, имиджей и 

брендов территорий и населяющих их народов. Эти научные данные и результа-

ты их анализа, а также научно-практические рекомендации и выводы могут быть 

использованы для оптимизации информационно-образовательного процесса и в 

качестве одного из источников инновационного развития регионов. 
 

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

сийских регионов» (рук. акад. В.А. Тишков). Проведено изучение Всероссийской 

переписи населения 2010 г. на всех ее основных этапах, что особенно важно в си-

лу недостаточности воплощения переписных механизмов предыдущей переписи 

2002 г. Особая значимость в исследовании придавалась методу этнологического 

мониторинга, суть которого заключается в использовании включенного этногра-

фического наблюдения и одновременно анализа процессов фиксации этниче-

ской и языковой идентичности населения в этнополитическом контексте. Выяв-

ленные проблемы были изложены в официальных письмах ИЭА РАН в Росстат и 

направлены в Правительственную комиссию по Всероссийской переписи населе-
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ния 2010 г. Написана коллективная монография «Этнологический мониторинг 

переписи» (22 а.л.). 

 
 

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

 

Проект «Этнополитический и этноконфессиональный конфликт в новей-

шей истории» (рук. д.и.н. В.А. Шнирельман). В результате изучения наиболее яр-

ких этнических и конфессиональных конфликтов современного мира проанали-

зированы их общие и особенные черты, изучены их причины, прослежены этапы 

эскалации, дана оценка идеологий и практических действий противоборствую-

щих сторон, исследована роль внешних сил (в частности, диаспор), показаны 

трудности мирного процесса и пути выхода из конфликтов, а также продемон-

стрирована роль пережитой травмы в установлении нормальных взаимоотноше-

ний в постконфликтной ситуации. На примере «исламского терроризма» обсуж-

дена неоднозначная роль религии в конфликтах современного мира. Поставлен 

вопрос о применении термина «этнический» для описания и оценки конфликта. 

 

 

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

 

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

к.и.н. О.В. Кириченко). Продолжилось исследование церковных праздников, про-

водимых в русле народной традиции. Было выявлено, что связь церковного и 

народного имеет место и в современной церковной праздничной культуре, но 

она приобрела иной оттенок. Поскольку значительно сократилось поле народ-

ной культуры и традиции, по сравнению с дореволюционным, и даже советским 

периодом, — потеряло силу и то воздействие, которое имела народная традиция 

на церковные праздники. Участники проекта пришли к выводу, что народный  

характер церковных праздников — весьма важный компонент, обогащающий во 

многих смыслах церковную праздничную культуру и народную традицию. 

Утрата силы народного воздействия на церковную культуру неблагоприятно ска-

залась на обеих сторонах. Сегодня идет возрождение прежней традиции при ак-

тивном участии церковной стороны и в меньшей степени —народной.   
 

Проект «Этнические и конфессиональные категории в статистических ис-

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

дологические и технические рекомендации по совершенствованию статистиче-

ского учета этнического состава населения. Рекомендации направлены в Росстат 

и восприняты его руководством как приемлемые. Существенно расширена база 

данных, позволяющая проследить эволюцию этнических категорий, использо-

вавшиеся в советских и постсоветских переписях населения. Выработаны реко-
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мендации по формированию механизмов оперативной коррекции учета ответов 

населения на вопрос о национальной принадлежности.  

 

 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Работа Ученых советов 
 

В 2010  г. состоялось 7 заседаний Ученого совета института, на которых про-

ходило обсуждение значимых фундаментальных и прикладных научных про-

блем. Рассматривались вопросы планирования научной работы и финансово-

хозяйственной деятельности института, утверждались к печати труды ИЭА РАН, 

заслушивались отчеты докторантов и аспирантов, утверждались темы диссерта-

ционных работ. 

Велась работа Диссертационного совета ИЭА РАН. В 2010 г. в институте бы-

ли защищены 2 докторские и 5 кандидатских диссертаций.  
 

Докторские диссертации  
 

Морозов И.А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре (кросс-

культурное исследование идеологии антропоморфизма) (07.00.07). 

Соколовский С.В. Антропологическое знание в правовом и политическом дискур-

сах (07.00.07). 

 

Кандидатские диссертации  
 

Иванов А.В. Антропологическое исследование населения городов Юго-Западной 

Таврики X —XV вв. (03.03.02). 

Лукьянова О.О. Миграционное поведение русскоязычной молодёжи Эстонии (се-

редина XX — начало XXI вв.) (07.00.07). 

Харламова Н.В. Антропологический состав средневекового населения Среднего 

Поволжья по данным одонтологии (03.03.02). 

Шараева Т.И. Обряды жизненного цикла у калмыков (XIX — начало XXI века) 

(07.00.07). 

Широбоков И.Г. Антропологический состав и проблема происхождения карел по 

данным дерматоглифики (03.03.02). 

 

Аспирантура 
 

В 2010 г. в аспирантуру института было принято 17 человек (очную - 8, заочную - 

9). Выпущено из аспирантуры в связи с окончанием срока обучения или досроч-

ной защитой диссертации – 14 человек,  два выпускника аспирантуры приняты в 

институт на работу. 
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16-17 декабря 2010 г. в ИЭА РАН при активном участии аспирантов состоя-

лась очередная научно-практическая  конференция молодых ученых «Историко-

культурное наследие и современная этнология», на которой  обсуждались вопро-

сы о соотношении традиционно-консервативных и новых культурных форм в 

жизни этнических сообществ, об этнокультурной политике в области сохранения 

традиционных культур и языков, исторической памяти и формировании этниче-

ской идентичности и т.д. По результатам выступлений на конференции опубли-

кован сборник статей молодых ученых «Этнические традиции перед вызовами гло-

бализации в условиях кризиса / Отв. ред. Е.Б. Баринова. М.: ИЭА РАН, 2010.  

 
Координационная деятельность 
 

Институт ведет координационную работу в качестве головной организации по 

Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-

культурное наследие и духовные ценности России», в которой участвуют исследова-

тели научных учреждений Отделения историко-филологических наук, а также От-

деления общественных наук и региональных отделений и центров РАН (СО РАН, 

УрО РАН, ДВО РАН).  
 

Продолжается координационная работа над многотомной историко-

этнографической серией «Народы и культуры». В 2010 г. вышли в свет тома  «Кал-

мыки» и «Молдаване» (см. выше). 
 

При ИЭА РАН действует межрегиональная научная общественная организация 

«Ассоциация этнографов и антропологов России», которая в 2010 г. вела работу по 

подготовке очередного IX  Конгресса этнографов и антропологов России.  
 

Научные связи специалистов примерно 40 регионов России координируются че-

рез Сеть этнологического мониторинга. На базе информационно-аналитических 

сообщений экспертов формируется издаваемый в институте бюллетень Сети, по-

священный текущему анализу этнополитической ситуации в постсоветских госу-

дарствах и регионах РФ. 15-19 ноября в Женеве проведен XVI ежегодный семинар 

Сети этнологического мониторинга. 

 

Основные мероприятия с научно-организационным участием ИЭА РАН: 
 

Международный общественный и научный форум «Власть, этнос, семья: гендерные роли 

в XXI веке». Москва, 28 – 30  ноября. Организаторы: Правительство Москвы, 

ИЭА РАН и др. Обсуждаемые проблемы: Роль семьи, место мужчин и женщин 

в современном мегаполисе, проблемы воспитания. Механизмы и причины 

трансформаций гендерных ролей в XXI в. (см. выше). 
Международный круглый стол «История, историки и власть». Москва, 2 февраля. Организаторы: 

ОИФН РАН, ИЭА РАН, Франко-российский центр гуманитарных и общественных наук 

(CeFR), Центр изучения России, Кавказа и Центральной Европы (CERCEC) при Высшей школе 

социальных исследований (EHESS) и Национальном центре научных исследований (CNRS) 
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при поддержке Посольства Франции в России; Германский исторический институт в Москве 

(DHI). 

Международная конференция «Новые методы и подходы в социальной антропологии: российско-

французский диалог». Москва, ИЭА РАН, 23-25 октября. Организаторы: ИЭА РАН, Общество 

научных исследований Франции. Обсуждаемые вопросы: Современное состояние и проблемы 

развития этнологии / антропологии в России и Франции. 
V Московский международный фестиваль и конференция визуальной антропологии «Камера-посредник». 

Москва, 20-24 сентября. Организаторы: ИЭА РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова (см. выше).  
Второй международный симпозиум «Чужие тела: совершенствуя / захватывая человеческое тело». 

Москва, 17-18 мая. Организаторы: ИЭА РАН, Высшая школа социальных наук (Париж). Об-

суждаемые вопросы: Трансформация и совершенствование тела (медицинские и эстетические 

протезы, шрамирование, пирсинг, косметические вмешательства и т.д.; тела и артефакты 

(внедрение динамики объекта, инвазивные и неинвазивные). 
VI Международная летняя школа по юридической антропологии «Суд и альтернативное правосудие: меж-

дународное, национальное, мусульманское и обычное право». Москва-Колонтаево, 17-20 августа. Об-

суждаемые вопросы: Проблемы применения в судах норм международного, мусульманского и 

обычного права, национальное законодательство и альтернативное правосудие в России и Ка-

наде. 
Международная конференция «Историко-культурное наследие народов Севера и Сибири». Москва, 21-23 

декабря. Обсуждаемые проблемы: Традиционная культура народов Севера и Сибири: новый 

взгляд. Традиционная социальная организация  и современная самоорганизация народов Се-

вера и Сибири. Полевые исследования: методология, методики, этика. 
Международная конференция «Теоретические проблемы этнической и кросскультурной 

психологии». Смоленск, 26-27 мая. Организаторы: Институт психологии РАН, 

ИЭА РАН, МГУ, Смоленский гуманитарный университет и др. Обсуждаемые 

вопросы: Современное состояние и проблемы развития этнической и крос-

скультурной психологии. Трансформация этнической идентичности, меж-

культурное взаимодействие, межэтнические конфликты, этническая социали-

зация. 
Международный интердисциплинарный научный симпозиум «Психофизиология и социальная адаптация 

(нео)шаманов в прошлом и настоящем». Республика Бурятия, Тункинский р-он, 3-7 августа. Орга-

низаторы: ИЭА РАН, ИМБТ СО РАН, Правительство Республики Бурятия. Обсуждаемые про-

блемы: Шаманы и неошаманы, границы и специфика практики, место и роль в социуме. 
Международный междисциплинарный научный симпозиум «Социальная теория и антропологические вы-

зовы XXI века: Социальная антропология в научных и образовательных практиках современного обще-

ства». Чита, 1-4 июня. Организаторы: ЧитГУ, ИЭА РАН, Междисциплинарное общество соци-

альной теории. Обсуждаемые вопросы: Современные проблемы социально-

антропологических научных и прикладных исследований. 
Международный семинар «Брак, современность и “дружба народов”».  Москва, ИЭА РАН, 9 июня.  

Международный семинар-обсуждение голодомора на Украине (докладчик Доминик Арель, ун-т Оттавы, 

Канада). Москва, ИЭА РАН, 3 февраля. 

Международный симпозиум «Культурное наследие и современные идентичности». Молдова, г. Комрат, 

14-15 апреля. Организаторы: ИЭА РАН, Институт культурного наследия АНМ, Комратский 

Гос. Университет. Обсуждаемые вопросы: Современное состояние и проблемы развития этно-

логии/антропологии в России и Молдове в связи с актуализацией сохранения культурного 

наследия как народного достижения. 
Международный фестиваль «Шаманизм и искусство». Республика Бурятия, Тункинский р-н, Тункин-

ский национальный парк, 2-9 августа. Организаторы: ИЭА РАН, ИМБТ СО РАН, Правитель-

ство РБ, МРОШ «Тэнгэри. Обсуждаемые вопросы: Творческое начало в шаманизме, художе-
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ственное творчество шаманов, шаманизм в осмыслении представителей искусства (выставка 

художественного и декоративно-прикладного искусства, фестиваль видео- и телефильмов). 
Методологический семинар ИЭА РАН «Historica Lettica: национальная история и этническая идентич-

ность». Москва, ИЭА РАН, 19 октября. Посвящен проблемам изучения и описания националь-

ной истории. 

                      
Издательская деятельность 
 

Из 55 опубликованных институтом книг 3 вышло в издательстве «Наука»; 18 книг 

издано участком оперативной полиграфии ИЭА РАН, остальные – в других из-

дательствах.  Продолжалось издание серий «Народы и культуры», «Этнографи-

ческая библиотека», «Исследования по прикладной и неотложной этнологии», 

«Вестник антропологии»;  ежегодника «Расы и народы». Издано 6 номеров жур-

нала «Этнографическое обозрение», в которых опубликованы 82 статьи и 29 ре-

цензий.  

 
Полевые исследования 
 

Состоялось 55 экспедиционных выездов сотрудников и аспирантов института. Сбор полевого ма-

териала проводился в различных регионах Российской Федерации и за ее пределами: в странах 

ближнего и дальнего зарубежья. 
В Архангельской, Ростовской, Рязанской, Ярославской, Владимирской областях, Пермском и 

Краснодарском краях исследованы различные аспекты этнографии русского народа: трансфор-

мация семейной обрядности в ХХ – ХХI вв., календарные и семейные праздники Русского Севера, 

хозяйство и религиозность современных поморов,  современное состояние сальских духоборцев. В 

Калининградской обл. РФ,  Витебской обл. Белоруссии, Черниговской обл. Украины продолжено 

изучение современной  обрядовой культуры и конфессиональной ситуации на этноконтактных 

территориях.  
На примере Эвенкийского района Красноярского края осуществлен анализ динамики зем-

лепользования и этничности, влияния государственной политики и изменений климата на обще-

ство. В Бурятии собран  материал по современной этнокультурной ситуации. Большое внимание 

было уделено вопросам, связанным с возрождением и развитием магико-мистических и магико-

медицинских практик. 
В Северокавказском регионе (Дагестан, Осетия)   исследовалась современная этнополитиче-

ская ситуация, а также народные обряды и традиции, связанные с воспитанием детей и юноше-

ства. В Южнокавказском регионе  (Грузии, Абхазия) собран материал по современной религиоз-

ной ситуации.  
Палеоантропологические исследования проведены в Дагестане и Узбекистане. Большой 

краниологический материал по славянам XIV – XVIII в. собран в Вологодской области. Продолже-

ны археологические раскопки на средневековых памятниках в Астраханской обл. – Самосдель-

ское городище и  крепость Горное эхо (Ставропольский край).   
В прошедшем полевом сезоне состоялось значительное число зарубежных экспедиционных 

выездов (большинство из них осуществлено при поддержке различных научных фондов). В Сер-

бии изучались особенности становления новых государств на Балканах в постюгославский пери-

од, в Латвии –  проблемы формирования идентичности национальных меньшинств, в Финлян-

дии – проблемы адаптации русскоязычных мигрантов, в Сицилии – традиционные формы тор-

говли, в Испании (Галисия) – традиционные и современные формы семьи, хозяйства,  в Австра-

лии – особенности современной жизни аборигенов (общность йолнгу), в Танзании – универсаль-

ные и культурно-специфические критерии при выборе партнера в популяциях хадза и датога и 

др. 
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Полученные полевые материалы легли в основу многочисленных публикаций, лекций, до-

кладов на конференциях, пополнили базу данных ИЭА РАН. Подготовлен к изданию очередной 

сборник «Полевые исследования Института  этнологии и антропологии» (отв. ред. З.П. Соколова).  

 
Прикладные исследования и экспертные работы 
 

Прикладные исследовательские работы Института этнологии и антропологии РАН, связанные с 

обеспечением практических потребностей государства и российского общества, осуществляются 

по следующим основным направлениям: исследования по заказу государственных министерств и 

ведомств, научное консультирование госструктур,  социологические и экспертные исследования, 

разработка проектов нормативных правовых документов федерального уровня, этнологическая 

экспертиза.  
 

Администрация Президента РФ 
- Подготовлен аналитический материал для Полномочного Представителя Президента РФ «Се-

верный Кавказ: этнический и религиозный факторы». 
– Составлено экспертное заключение «О дате основания г. Грозного» (в связи с инициативой ряда 

общественных организаций по изменению датировки основания столицы Чеченской республи-

ки). 
 

Министерство регионального развития Российской Федерации 
–  Совместно с экспертами Совета Европы ведется работа по выработке механизмов и этапов им-

плементации Европейской хартии региональных и миноритарных языков в Российской Федера-

ции. 
–  Разработана и опубликована настенная карта «Народы России» (ред. от ИЭА В.В. Степанов). На 

карте уточнены сведения по большинству коренных малочисленных народов Севера, впервые 

отражены данные об этническом составе населения крупных городов РФ.  
 

Государственная Дума 
– Участие в работе Круглого стола по теме: «Федеральный закон О национально-культурной ав-

тономии: новые правовые аспекты» и парламентских слушаниях; «О положении и поддержке 

русскоязычных средств массовой информации в государствах СНГ, Латвии, Литве и Эстонии».  
 

Росстат 
– Разработаны специализированные «словари языков и национальностей» для Всероссийской пе-

реписи населения 2010 года для использования при обработке результатов переписи. 
–  Осуществлен перевод переписных опросников на 14 языков и проведена их апробация нака-

нуне Всероссийской переписи населения 2010 года. 
 

Прокуратура Московской области 
– Выполнено 17 экспертиз (17 контурных реконструкций, 17 графических реконструкций в про-

филь , 17 – анфас), сделаны 10 словесных портретов с особыми приметами.  
 

Казанское бюро судебно- медицинской экспертизы Республики Татарстан 
– Проведено обучение по методике прогнозирования живого лица на основе черепа, обучение 

графическим реконструкциям и составлению словесного портрета в экспертизах.  
 

Правительство Вологодской области РФ 
– Изучались этнокультурные аспекты адаптации курдов-переселенцев в Тарногском районе Воло-

годской области. Предложены пути преодоления проблем социальной, правовой, психологиче-

ской и экономической незащищенности мигрантов и принимающего их населения. 
 

Музеи Московского Кремля 
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– Антропологический анализ материалов XVI в. из некрополей Московского Кремля. Первичный 

анализ комплекса антропологических особенностей палеоантропологических женских останков 

из захоронений XVI века Воскресенского Собора.  
 

ООО «Археологическая служба» 
– Представлена одонтологическая характеристика населения Нижнего Новгорода в XVII – XVIII 

вв. (раскопки Т.В. Гусевой, 2009).  
 

Международный Фонд «АРТ-проект» 
– Составлена историко-этнографическая справка по народам России и стран СНГ. Материалы 

были использованы для составления концепции музейной экспозиции в рамках мероприятий 

«Год Франции в России». 
 

Амурский филиала WWF 
– Подготовлен отчет о проведении этнологической экспертизы по лесному участку, предостав-

ленному в аренду общине коренных малочисленных народов Севера «Тигр» в Приморском крае. 

Результаты исследования были использованы при выработке планов лесопользования  и разра-

ботке типового Проекта освоения лесов для заготовки  пищевых лесных ресурсов и сбора лекар-

ственных растений.  

 

 

Взаимодействие с отраслевой и вузовской наукой 
 

Сотрудники института участвовали в разработке и экспертизе проектов феде-

ральных государственных образовательных стандартов. Опубликована брошюра 

при авторском участии В.А. Тишкова, члена Экспертной комиссии РАН по ана-

лизу и оценке научного содержания Государственных образовательных стандар-

тов и учебной литературы по истории для высшей и средней школы. 

Преподавателям общественных дисциплин и студентам адресована публи-

кация: Тишков В.А. Российский народ. Книга для учителя. М.: Просвещение, 2010, в ко-

торой обоснована концепция автора о российском народе как о гражданской 

нации, освещены вопросы формирования национальной идентичности в Рос-

сийской Федерации.  

В книге В.А. Шнирельмана (в соавт.) «Многоликая Клио: бои за историю на 

постсоветском пространстве».  Брауншвейг: Ин-т им. Георга Эккерта, 2010 анализи-

руются школьные учебники по истории, использовавшиеся в учебном процессе в 

новых государствах Южного Кавказа и Средней Азии, а также версии местной 

истории, сыгравшие важную роль в развитии межнациональных конфликтов. 

Обсуждается роль местных интеллектуалов в раздувании таких конфликтов. Де-

лаются предложения о том, как сделать учебники по истории менее конфликто-

генными. 
Сотрудники института читают лекции в более чем 30 вузах Москвы и других городов Рос-

сии, проводят семинары, участвуют в составлении учебных программ, написании учебников и  

методических пособий, руководят дипломными работами студентов и аспирантов, участвуют в 

совместных научно-исследовательских проектах.  

 
Международное научное сотрудничество 
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Международная деятельность осуществлялась в форме совместных исследовательских проектов, 

участия сотрудников ИЭА РАН в работе международных съездов, конференций, симпозиумов, 

семинаров. Проводились научные консультации с зарубежными коллегами по различным 

направлениям науки и актуальным вопросам современности. Велась исследовательская и препо-

давательская деятельность в зарубежных научных центрах. 

 
В числе международных проектов с участием сотрудников ИЭА РАН: 
 

Этнокультурные процессы на украинско-российском пограничье», совместно с Институтом искусство-

ведения, этнографии и фольклора НАНБ  (2008-2010). Исследования на пограничных террито-

риях Украины и России позволили проанализировать соотношения этнической и гражданской 

идентичности, сделать вывод о сближении этих понятий и подтвердить гипотезу о ведущей 

роли границ и государства в формировании идентичности.  
Диалог культур, религий, идентичностей (на материалах Калининградской и Гродненской областей), 

совместно с Институтом искусствоведения, этнографии и фольклора имени К. Крапивы НАН 

Беларуси (2009-2010). Основное внимание уделялось вопросам идентичности населения этого 

региона. Была выявлена множественность идентичностей, наиболее распространенная из ко-

торых – российская. Формируется и укрепляется региональная идентичность – калинингра-

дец.  
Русский язык и русская культура как факторы социально-психологической адаптации русских мигрантов 

и их потомков в Африке (2009-2010).  Получена обобщенная информация о социально-

психологическом и экономическом портрете русскоязычных соотечественников из четырех 

стран Восточной и Южной Африки по данным опросов и анонимного анкетирования. В ходе 

работы были получены материалы о современной жизни русскоязычных мигрантов в Африке, 

которые могут представлять интерес как для научной, так и для широкой аудитории. 
Сотрудники института прияли участие в полевых исследованиях узбекско-японской и узбекско-

французской междунаронародных комплексных экспедиций на городища Старый Термез 

(2009 – 2010 гг.) в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. Выявлено и раскопано 

девять городских некрополей, датирующиеся I в. до н.э. – XVIII в.н.э. В течение отчетного года 

закончена реставрация, измерение и статистическая обработка 260 черепов взрослых особей.    

 
Другие проекты с международным участием: 
 

 Конфессиональный фактор в контексте становления украинской государственности (2009-2010), сов-

местно с Институтом искусств, фольклористики и этнологии Национальной академии наук 

Украины, г. Киев; 
Русско-словенские  научные связи в ХIХ в.- ХХI вв. Русские в Словении (2010-2012), с Институтом этно-

графии Словенской Академии наук (SAZU); 
Социально-культурные и биологические факторы формирования населения Средней Азии. Комплексное 

исследование памятника бронзового века Гонур-депе (археология, палеозоология, палеоан-

тропология, геохимия, металлургия и радиоуглеродное датирование)» (2006-2010), совместно с  

Министерством культуры и телерадиовещания Туркменистана; 
Фольклор и искусство: этноконфессиональные аспекты исследований в рамках Соглашения о научном 

сотрудничестве между Российской АН и Венгерской АН (2008-2010), совместно с  Институтом 

этнологии ВАН, г. Будапешт; 
Динамика землепользования и этничности в циркумполярном регионе: влияние политики и изменений 

климата на общество (2009-2011), совместно с университетом Упсала (Швеция), Портлендским 

университетом (США); 
От колхоза к джамаату. Трансформация сельских исламских сообществ в странах бывшего СССР (2009-

2011), совместно с Белефельдским университетом, Германия; 



 

Отчет о работе Института этнологии и антропологии РАН в 2010 г. 

 

 30 

«Knowing me, counting you. История этнографии в дореволюционной и советской России» (2009-2010), 

совместно с Университетом г. Кельн, отделение восточноевропейской истории;  
Удовлетворенность браком: культурное исследование (2007-2012), совместно с Университетом Детрой-

та; 
Будущее сельских сообществ: этнография трансформации из Финляндии, Эстонии, Украины и России 

(2007-2010), совместно с Университетом Хельсинки, Академия наук Финляндии;  
Болгарская этнология (январь-декабрь 2010), совместно с Болгарской АН (София); 
Гендерные исследования. Междисциплинарный  научный журнал (январь-декабрь 2010), с Харьковским 

центром гендерных исследований; 
Комплексное изучение древнего населения Беларуси в свете этнической истории славян (2010-2011), сов-

местно с Институтом истории Национальной Академии Наук Беларуси; 
Локальные группы русских в западном пограничье (2009-2010) совместно с Общиной русских старооб-

рядцев - липован в Румынии; 
Межкультурное взаимодействие в полиэтнической сельской среде (2009-2011), с Институтом современ-

ной истории Академии наук Чешской Республики, г. Прага, Чешская Республика; 
Совместное написание монографии «HOSHTICE» (2009-2010), совместно с Масарикским Университе-

том Брно, Чехия; 
Социальная уязвимость и риски женщин-мигрантов в России (2010), совместно с Университетом штата 

Аризона, США; 
 

 
Премии и награды 

Мартынова М.Ю. – Указом Президента РФ присвоено звание  «Заслуженный деятель науки РФ» 

Соколова З.П. – Постановлением Думы ХМАО награждена почетной грамотой Думы Ханты-

Мансийского округа- Югры 

Дунк Д.А. – Постановлением Губернатора Кемеровской области награжден областной медалью 

«За веру и добро» 

Спицына Н.Х. награждена Почетной грамотой Постоянного представительства Республики Саха 

(Якутия) при Президенте РФ. 
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Комарова Г.А. Этнография детства: междисциплинарные исследования. М.: ИЭА РАН, 2010. 134 с.  
Кон И.С. Клубничка  на березке. Сексуальная культура в России. Изд. 3, испр. и доп.  М.: Изд-во 

«Время», 2010. 608 с.  
Конфликтологические модели и мониторинг конфликтов в Северо-Кавказском регионе. М.: 

ФГНУ «Росинформагротех», 2010.  264 с. 
Коцебу О.Е. Путешествия / Ред., сост., вступ. статья и комментарии Д.Д. Тумаркин. М.: Изд-во 

«Дрофа», 2010. 960 с.  
Курсом развивающейся Молдовы / Отв. ред. М.Н. Губогло. Т. 9. М., 2010. 461 с. 
Курсом развивающейся Молдовы / Отв. ред. М.Н. Губогло. Т. 10. М., 2010. 468 с. 
Макашина Т.С., Фролова А.В., Тучина О.А. Календарные и семейные праздники Русского Севера в 

конце ХIХ – начале ХХ в. М.: Звезда и крест, 2010. 240 с. : илл. 
Личность: игра и реальность / Сост. И.А. Морозов, И.С. Кызласова (Слепцова). Отв. ред. М.Л. Бу-

товская.  М.: ИЭА РАН, 2010. 272 с.  
Малый город в современной России (предварительные результаты полевых исследований) / Ред. 

М.Ю. Мартынова, Е.С. Данилко. М.: ИЭА РАН, 2010. 222 с. 
Молдаване / Отв. ред. М.Н. Губогло, В.А. Дергачев. М.: Наука, 2010. 542 с. (серия «Народы и куль-

туры») 
На пути открытия цивилизации / Под ред. П.М. Кожина, М.Ф. Косарева, Н.А. Дубовой. СПб.: 

Алетейя, 2010. 706 с., илл. 
Народы Северного Кавказа и культурная глобализация / Отв. ред. И.Л. Бабич. М.: ИЭА РАН, 

2010. 180 с.  
Отзвуки Великого Хорезма: К 100-летию со дня рождения С.П. Толстова / Отв. ред. Э.Д.  Зиливин-

ская М., 2010. 401 с. 
Психофизиология и социальная адаптация (нео)шаманов в прошлом и настоящем. Материалы 

Международного интердисциплинарного научно-практического симпозиума. Республика Бу-

рятия. Тункинский национальный парк. 2 – 9 августа 2010 г. / Отв. ред. В.И. Харитонова. М.: 

ИЭА РАН, 2010 (серия «Этнологические исследования по шаманству и иным традиционным 

верованиям и практикам». Т. 14.  Кн. 1).  274 с. 
Психофизиология и социальная адаптация (нео)шаманов в прошлом и настоящем. Материалы 

Международного интердисциплинарного научно-практического симпозиума. Республика Бу-

рятия. Тункинский национальный парк. 2 – 9 августа 2010 г. / Отв. ред. В.И. Харитонова. М.: 

ИЭА РАН, 2010 (серия «Этнологические исследования по шаманству и иным традиционным 

верованиям и практикам». Т. 14. Кн. 2).  256 с. 
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Рыжакова С.И. Historica Lettica: национальная история и этническая идентичность. О некоторых 

особенностях конструирования и культурного реферирования прошлого латышей. М.: ИЭА 

РАН, 2010. 626 с.   
Сарианиди В.И. Задолго до Заратуштры / Под ред. Н.А. Дубовой. М.: Старый сад, 2010. 200 с. 
Святыни и святость в жизни русского народа: этнографическое исследование / Ред. и сост. О.В. 

Кириченко. М.: Наука, 2010. 462 с. 
Сирина А.А. От совхоза к родовой общине. Социально-экономические трансформации у народов 

Севера в конце XX века. М.: ИЭА РАН, 2010.  185 с. 
Социальная антропология современного российского города / Ред. О.Ю. Артемова, Н.А. Антро-

пова. М.: ИЭА РАН, 2010. 338 с. 
Социальная история. Ежегодник. 2010 / Отв. ред. Н.Л. Пушкарева.  СПб.: Алетейя, 2010.  
Тишков В.А. Российский народ. Книга для учителя.  М.: Просвещение, 2010.  191 с. 
Филиппова Е.И. Территории идентичности  в современной Франции. М.: ФГНУ «Росинформагро-

тех», 2010.  300 с. 
Человек: его биологическая и социальная история / Отв. ред. Н.А. Дубова М.; Одинцово: Изд-во 

АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный институт», 2010. Т. 1. 242 с. 
Человек: его биологическая и социальная история / Отв. ред. Н.А. Дубова. М.; Одинцово: Изд-во 

АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный институт», 2010. Т. 2. 264 с. 
Шнирельман В.А. (в соавт.). Многоликая Клио: бои за историю на постсоветском пространстве. 

Брауншвейг: Ин-т им. Георга Эккерта, 2010. 142 с. 
Шнирельман В.А. «Чистильщики московских улиц»: скинхеды, СМИ и общественное мнение. Изд. 

2-е, исп. и доп.  М.: Academia, 2010.  172 с. 
Шнирельман В.А. Лица ненависти (антисемиты и расисты на марше). Изд. 2-е, исп. и доп. М.: Мос-

ковское бюро по правам человека, Academia, 2010.  336 с.  
Шорский героический эпос / Сост., подгот. к изданию, вступит. ст., пер. на рус. яз., примеч. и 

коммент. Д.А. Функа. Т. 1. М.: ИЭА РАН, 2010. 392 с.  
Этнические традиции перед вызовами глобализации в условиях кризиса. Материалы конферен-

ции молодых ученых. Москва, 3–4 декабря 2009 г. / Отв. ред. Е.Б. Баринова. М.: ИЭА РАН, 2010. 

138 с.  
Этнокультурное наследие народов Севера России. К юбилею доктора исторических наук, про-

фессора З.П. Соколовой / Отв. ред. Е.А. Пивнева. М.: ООО «Август Борг», 2010. 304 с.  
Этнокультурное образование. Методы социальной ориентации российской школы / Ред. В.В. 

Степанов.  М.: ИЭА РАН, 2010. 223 с.  
Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2009 году. Ежегодный до-

клад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов / Ред. В.А. 

Тишков, В.В. Степанов. М.: Информагротех, 2010. 585 с.  

 

Не вошли в отчет за 2009 г. 
Желтов А.А. Жизненная среда и здоровье населения Вологодской земли в исторической ретро-

спективе XIX – начало ХХ в. / Отв. ред. И.В. Власова Вологда: Книжное наследие, 2009. С. 
Роднов М.И. Крестьянство Белебеевского уезда по переписи 1920 года: этнический состав / Отв. 

ред. А.Д. Коростелев. М.: ИЭА РАН, 2009.  121 с. 
Этническая история и этническая кульура/ Рос. акад наук, Ин-т этнологии и антропологии им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая, ФГОУ ВПО «Вост.-Сиб. гос. акад. Культуры и искусства»; отв. ред. З.П. 

Соколова; ред. – сост. Н.Б. Дашиева. – М.; Улан-Удэ: Изд.-полигр. Комплекс ВСГАКИ, 2009. – 

189 с. 
Le Turkestan russe: Une colonie comme les autres? / Cahiers d'Asie Centrale. № 17-18/ Gorshenina S., 

Abashin S. (dir.). Tashkent-Paris: IFEAC, 2009. 547 p.  

 
Исследования по прикладной и неотложной этнологии 
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№ 216.  Данилко Е.С. Маленький провинциальный город в современной России. 
№ 217.  Новикова Н.И., Степанов В.В. Индикаторы качества жизни коренных малочисленных 

народов Севера Сахалинской области. 
№ 218. Европейская языковая Хартия и Россия / Под ред. С.В. Соколовского,  В.А. Тишкова.  
№ 219. Заурбекова Г.В. Технология манипулирования этнополитическим конфликтом в Чечен-

ской республике (1991–1999 гг.). 
№ 220. Опарин Д.А., Уманская А.И. Проблемы природопользования саамов Кольского полуост-

рова и инуитов Восточно-Канадской Арктики (Нунавут). 
№ 221. Шлыгина Н.В. Традиционные меньшинства Финляндии: формирование и современный 

статус. 
№ 222. Зотова Н.А. Узбекские общины в России: новые диаспоры (на примере Санкт-Петербурга, 

Астрахани и Красноярска). 
№ 223. Миссонова Л.И. Этническая идентификация населения Сахалина: от переписи А.П. Чехо-

ва 1890 г. до переписей XXI-го века.  
 

 
Курсы лекций, прочитанные сотрудниками ИЭА РАН 

 
Аксянова Г.А. Гуманитарно-прогностический институт. Курс лекций: «Антропология», «Этнопси-

хология». Московский государственный университет дизайна и технологии. Курс лекций: 

«Антропология», «Этология», «Этнология», «Антропогеография». 
Анчабадзе Ю.Д. Институт гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы 

народов. Курс лекций: «Этнография народов мира». 
Аржанцева И.А. Российский государственный гуманитарный университет. Курс лекций: «Средне-

вековая археология Востока».  
Артемова О.Ю. Российский государственный гуманитарный университет. Курсы лекций: «Эво-

люция социальных институтов», «Социальная антропология регионов мира (Австралия и 

Океания)», «Искусство и социальная жизнь: доисторические и традиционные практики», «Эт-

нокультурный состав мира». 
Арутюнян Ю.В. Государственный академический университет гуманитараных наук. Спецкурс 

«Метод анкетного опроса» и студенческая практика по социологии. 
Бабич И.Л. Московский государственный лингвистический университет. Курсы лекций: «Куль-

турная антропология», «Этнография Кавказа». 
Баринова Е.Б. Российский университет дружбы народов. Курсы лекций: «Этнология», «Антропо-

логия и этнопсихология», «Этнопсихология народов Востока», «Этносы и конфессии в Европе 

и Азии». 
Балуева Т.С. Курсы повышения квалификации Следственного управления Следственного комите-

та при Прокуратуре РФ «Методы антропологической реконструкции и внедрение в след-

ственную практику». 
Белик А.А. Российский государственный гуманитарный университет. «Антропология пола», 

«Культурная антропология» (общий курс). 
Булатов А.О. Московский государственный университет дизайна и технологий. Курсы лекций: 

«Этнология (этнография)», «Социология религий», «История и теория религий». 
Бутовская М.Л. Российский государственный гуманитарный университет. Курсы лекций:  «Эво-

люция человека», «Этология человека», «Теория и практика межкультурной коммуникации», 

«Этологическая полевая практика». 
Васильев С.В. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, биологический фа-

культет. Спецкурс «Палеоантропология». 
Веселовская Е.В. Российский государственный гуманитарный университет. Курсы лекций: «Мор-

фология человека», «Введение в эволюция человека». 
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Губогло М.Н. Комратский государственный университет, Республика Молдова. Курс лекций: «Ис-

ториография и источниковедение в этносоциологии».  
Заринов И.Ю. Современная Гуманитарная Академия. Лекции и семинарские занятия по дисци-

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

кобритании и США, Германии, Франции, Испании и Латинской Америки». 
Истомин А.А. Российский государственный гуманитарный университет. Спецкурсы: «История 

Великих географических открытий»,  «Социальная антропология регионов: Северная Амери-

ка». 
Кон И.С. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, психологический фа-

культет. Курс лекций: «Введение в сексологию». Высшая школа экономики, кафедра демогра-

фии. Курсы лекций: «Пол, гендер и сексуальность». Московский городской психолого-

педагогический университет, факультет социальной психологии. Курс лекций: «Социально-

психологические проблема пола и сексуальности».   
Котовская М.Г. Российский государственный гуманитарный университет. Курс лекций: «Соци-

альная антропология». Московский государственный университет дизайна и технологий. Курс 

лекций: «Теория и практика гендерных исследований». 
Любарт М.К. Российский государственный гуманитарный университет. Курсы лекций: «Соци-

альная антропология средневековой Европы», «Культура изучаемого региона. Европа». 
Мартынова М.Ю. Московский институт открытого образования. Курс лекций: «Межкультурная 

коммуникация». 
Новикова Н.И. Российский государственный гуманитарный университет. Курсы лекций: «Антро-

пология права», «Прикладная антропология». 
Ожиганова А.А. Российский государственный гуманитарный университет. Курсы лекций: «Исто-

рия религии», «Культурная антропология». Российский государственный торгово-

экономический университет. Курсы лекций: «Этнополитология», «Этнополитические кон-

фликты», «Религиоведение». 
Пестряков А.П. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. Курсы 

лекций: «Общая экология», «Общая антропология». 
Плужников Н.В. Московский государственный университет культуры и искусств. Курсы лекций:  

«Введение в этнологию», «Этногенез», «Традиции и новации в культуре народов мира». Спец-
курс «Визуальная антропология». 

Пушкарева Н.Л. Пермский государственный университет, исторический факультет. Курс лекций: 

«Женские и гендерные исследования в истории». Центр социологического и политологическо-

го образования ИС РАН. Курс лекций: «Женская и гендерная история. Этапы становления, ре-

зультаты и перспективы развития». 
Рыжакова С.И. Российский  государственный гуманитарный университет, Институт восточных 

культур и античности. Курсы лекций: «История религий. Буддизм», «Литература индуизма. 

Литература буддизма», «Введение в антропологию», «Социоантропологическая характеристи-

ка Южной Азии», «Этнография Индии».  
Снежкова И.А. Московский государственный гуманитарный университет им. Шолохова, фак-т 

журналистики. Семинар «Национальный вопрос и СМИ». 
Соколова А.Д. Университет истории культур. «История религии». 
Спицына Н.Х.  Башкирский государственный университет им. Акмуллы. Курс лекций: «Демогра-

фическая генетика (генетика народонаселения)». 
Тендрякова М.В. Российский государственный гуманитарный университет, факультет истории ис-

кусств. Курсы лекций: «Этнопсихология», «Антропология детства», «Этнопсихология культу-

рологам», «История социальной антропологии». 
Тишков В.А. Российский государственный гуманитарный университет. «Основные направления 

социальной антропологии», «Этнополитология», «Динамика постсоветсокй России». 
Функ Д.А. Российский государственный гуманитарный университет. Курсы лекций: «Введение в 

антропологию религии». 
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Халдеева Н.И. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, биологический 

факультет. Спецкурс и практикум «Одонтология». 
Ходжайов Т.К. Московский институт психологии и социологии. Курсы лекций: «Антропология», 

«Этнопсихология». 
Цаллагова З.Б. Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова. Курсы лек-

ций: «Этнология», «Этнография детства». 
Шалыгина Н.В. Российский Государственный гуманитарный университет. Курс лекций: «Гендер-

ная теория и анализ социальных систем». Московский государственный университет дизайна 

и технологий. Курс лекций: «Гендерные технологии в рекламе». 
Юренко А.И. Московский государственный университет путей сообщения, кафедра теологии. 

Курс лекций: «Роль Церкви в истории России», «Культурно-историческое наследие России». 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, кафедра культурологи. Курс 

лекций «Прикладная культурология». 
Ямсков А.Н. Московский городской педагогический университет, Институт естественных наук, 

кафедра физической географии и геоэкологии. Курсы лекций: «Экологическая антрополо-

гия», «Этногеография и география религий», «Территориальные этнические конфликты», 

«Прикладная и региональная экология», «Социальная экология и этноэкология», «Экология 

человека». 
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