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От директора
Самым важным в истекшем году считаю значительное, примерно на
одну треть, повышение заработной платы сотрудников института. Со
всеми выплатами по грантам она составляет ныне в среднем около 20
тысяч рублей в месяц. Еще одно такое повышение и можно говорить о
достойном вознаграждении работы российского ученого-гуманитария.
Этот труд в большинстве случаев – кропотливый и каждодневный, а людей, неспособных к научному творчеству или прекративших работать в
коллективе, становится все меньше. О том, что сокращение численности не отразилось на нашей научной продуктивности, говорит тот факт,
что в 2007 году опубликовано более 50 книг. Среди них фундаментальные работы по самым актуальным направлениям: по истории и культуре больших и малых народов, по проблемам человеческой эволюции, по
обрядам, обычаям и фольклору, этнической демографии, этнополитике,
национализму и конфликтам и другим. Было бы хорошо активизировать
такие серийные издания, как «Народы и культуры» и «Этнографическая
библиотека». Этнографический метод и полевые исследования остаются цеховой основой нашей науки, а география поездок стала богаче: от
Африки и Сербии до Молдовы и Чукотки. Но некоторые «забытые места»
остаются, хотя там есть занятия для российского этнографа и антрополога. Я имею в виду прежде всего страны Закавказья, Прибалтики,
Средней Азии.
Институт продолжал активно участвовать в выполнении Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Адаптация наро3
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дов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям» в качестве головного научного учреждения, а
также в проектах по научным программам Отделения историко-филологических наук. Выполнены трехлетние исследования прикладного характера по Программе «Москва многонациональная», и институт принял участие в разработке новой программы «Москва – столица многонациональной России». Институт оказывал экспертное содействие органам исполнительной и законодательной власти и Общественной палате
РФ.
Институт сыграл ключевую роль в организации ряда крупных
научных мероприятий: VII Конгресса российских этнографов и антропологов в г. Саранске, международной научной конференции «Русский
язык в странах СНГ и Балтии», «Человек эпохи камня и палеометалла» и
других. Начата подготовка к международному саммиту по гендерной
проблематике. Тем не менее, мы мало проводим научных мероприятий
под эгидой наших научных подразделений и тем самым упускаем инициативу и приоритет в изучении ряда проблем и регионов.
Авторитет Института этнологии и антропологии в мировой науке и
в нашей стране достаточно высокий. Какие-либо попытки поставить его
под сомнение должны встречать наш солидарный и твердый отпор, а
научные достижения и открытия должны получать более широкую известность.

В.А. Тишков
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ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Научно-исследовательская деятельность Института этнологии и антропологии
РАН в 2007 г. была направлена на разработку ключевых проблем в области этнологии, социально-культурной и физической антропологии, а также смежных с этнологией направлений. Работа проводилась по планам научно-исследовательских
работ – 6 тем (2006–2008), при базовом бюджетном финансировании, а также:
- по грантам правительства Москвы по среднесрочной городской целевой
программе «Москва многонациональная: формирование гражданской солидарности, культуры мира и согласия» (2005–2007);
- по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям» (2006–2008) – 22 проекта;
- по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Происхождение и эволюция биосферы» (2004–2007) – 1 проект;
- по программам ОИФН РАН «Русская культура в мировой истории» (2006–
2008) – 3 проекта; «Власть и общество в истории» (2006–2008) – 1 проект.
- по грантам РГНФ – 44 проекта;
- по грантам РФФИ – 16 проектов;
- индивидуальные и коллективные проекты финансировались Фондом Д. и
К. Макартуров, Фондом Форда и др.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В результате проведенных исследований опубликовано 53 книги и около 400 статей. Состоялось более 60 экспедиционных выездов. В институте защищено 2 диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук и 16 – кандидата исторических наук. Сотрудники ИЭА РАН приняли участие в более 100
международных и российских научных форумах.
Среди основных научных достижений можно отметить следующие.
Осуществлен научный анализ национализма и связанных с ним проблем. В книге
Национализм в мировой истории / Отв. ред. В. А. Тишков, В. А. Шнирельман. М.: Наука,
2007 рассмотрены основные подходы к изучению этого феномена в научной литературе, различные виды национализма в разных странах Европы и в основных
регионах Азии, а также в России и СНГ, продемонстрировано разнообразие форм
национализма, учет которого позволяет избегать его упрощенных оценок, показана огромная культурная и символическая роль национализма. Это первая в отечественной науке попытка анализа вариативности национализма, его политического
значения и символической роли в современных обществах.
Разностороннее описание этнической культуры абхазов представлено в очередном томе историко-этнографической серии «Народы и культуры» Абхазы /
Отв. ред. Ю.Д. Анчабадзе, Ю.Г. Аргун. М.: Наука, 2007, в создании которого наряду с
5

Отчет о работе Института этнологии и антропологии РАН за 2007 г.

сотрудниками ИЭА РАН приняли участие специалисты из Института гуманитарных исследований АН Абхазии. Изложены важнейшие этапы этнической истории
этого народа, описана материальная культура абхазов, освещено развитие основных отраслей хозяйственной деятельности. Соционормативная сфера представлена описанием и анализом семейного и общественного быта, форм социальной организации и социальных институтов. Значительное внимание уделено богатой духовной культуре абхазского народа. В работе задействован разнообразный иллюстративный материал: фотографический, изобразительный, картографический.
Заметный вклад внесен в изучение народов Сибири. В монографии
Е.П. Батьяновой «Род и община у телеутов в XIX – начале XXI века. М.: Наука, 2007 на
телеутском материале дан комплексный анализ двух важнейших традиционных
институтов, составлявших основу социальной организации большинства сибирских народов – рода и общины. Развернутая характеристика этих институтов в их
сложной структурной и функциональной взаимосвязи представлена в контексте
трех исторических периодов: досоветского, советского и постсоветского. Важным
источником по культуре народов Западной Сибири может служить книга: Соколова З.П. Народы Западной Сибири. Этнографический альбом. М.: Наука, 2007. Она содержит оригинальные фотографии, сделанные автором во время экспедиций в 1956–
1989 гг. в Западную Сибирь на р. Обь и ее притоки (Ханты-Мансийский, ЯмалоНенецкий АО Тюменской области, Томская область). Ценный иллюстративный
материал и сопровождающий его текст дают представление о разнообразии и богатстве культуры народов Западной Сибири – хантов, манси, ненцев, селькупов,
эвенков.
Одним из важнейших свидетельств актуальности и востребованности знаний и методов этнологической науки для выработки базовых основ управления
обществом и государством стала работа ИЭА РАН по реализации целевой программы «Москва многонациональная: формирование гражданской солидарности,
культуры мира и согласия (2005–2007 гг.)». Итогом научных исследований по программе стала публикация цикла работ: Арутюнян Ю.В. Москвичи. Настоящее и будущее. Социологическое исследование. М.: Наука, 2007; Молодежь Москвы. Адаптация к
многокультурности / Отв. ред. М.Ю. Мартынова, Н.М. Лебедева. М.: РУДН, 2007;
Малькова В.К. Полиэтничная Москва в начале нового тысячелетия. Как видит и показывает ее столичная пресса. М.: РУДН, 2007; Остапенко Л.В., Субботина И.А. Москва
многонациональная. Старожилы и мигранты. Вместе или врозь. М.: РУДН, 2007; Шнирельман В.А. «Чистильщики московских улиц»: скинхеды, СМИ и общественное мнение.
М.: Academia, 2007. В книгах освещены этнокультурные процессы в московском мегаполисе, рассмотрены сложности взаимной адаптации москвичей-старожилов и
мигрантов, особенности взаимодействия юных москвичей разных национальностей, представлены результаты новых этносоциологических и этнопсихологических исследований российской прессы. Книги имеют теоретический и практический смысл и могут быть использованы для оптимизации социально-этнических
процессов в московском мегаполисе.
По международному проекту «Нищие в Восточной Европе» опубликована
коллективная монография: Бутовская М.Л., Дьяконов И.Ю., Ванчатова М.А. Бредущие среди нас. Нищие в России и странах Европы, история и современность. М.: Науч6
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ный Мир, 2007. В книге рассмотрен феномен нищенства в России и странах Европы
в историческом прошлом и настоящем, для сравнения приведены данные по истории нищенства в Китае. С этологических позиций детально рассмотрены стратегии, используемые нищими в разных странах, дан подробный анализ взаимоотношений между нищими и подающими, освещена история отношения к нищим и
нищенству со стороны местных органов управления и государства.

Приоритетные темы научно-исследовательской работы
Тема 1. Этнокультурное развитие народов России
1.1. Трансформации в историко-культурном развитии русских
Осуществлялся сбор новых полевых и архивных материалов, их обработка и систе-

матизация. Результаты нашли отражение в монографиях и ряде статей. В монографии: Буганов А.В., Громыко М.М. О воззрениях русского народа. М.: Паломник, 2007,
2-е изд. рассмотрены представления и убеждения русского народа ХIХ – начала
ХХ вв. Исследована проблема православной веры, формировавшей государственное сознание народа, пронизывавшей соборное решение дел в общине и определявшей нравственные устои семьи, отношение к труду, богатству. Прослежено
сохранение или возрождение этих традиций в современных условиях. В сборнике
Возрождение православных монастырей и будущее России / Отв. ред. О.В. Кириченко,
Т.А. Воронина. Нижний Новгород: «Глагол», 2007 представлены доклады участников
III Всероссийской научно-богословской конференции (Сергиев Посад – Саров –
Дивеево, 28 июня - 1 июля 2006 г.).
Продолжено изучение русского зарубежья. В книге Живет душа России: неизвестные страницы русского зарубежья / Отв. ред. и сост. Т.В. Таболина. Вып. 2. М., 2007
в редких документах, фотографиях из архивов, малодоступных музеев, личных собраний из разных стран освещены судьбы наших соотечественников в Болгарии,
Франции, Норвегии, США, Канаде, Аргентине, Парагвае, Австралии и Океании,
их вклад в различные сферы жизни этих стран.
Подготовлена к печати коллективная монография «Русские Рязанского края
ХIХ – начало ХХI в.».
1.2. Народы Российского Севера и Сибири: стратегии и тактики взаимодействия с государством и мировым сообществом

Завершилась работа над публикацией докладных записок этнографов-сибиреведов 1960–1980 годов, в которых получило отражение влияние управленческих решений на жизнедеятельность северных народов. Итогом стала публикация книги: Этнологическая экспертиза. Народы Севера России. 1985–1994 годы / Отв. ред. З.П.
Соколова, Е.А. Пивнева. М., 2007.
Принципам и методам оценки этносоциального воздействия современных
управленческих решений на население Севера была посвящена секция на VII Конгрессе этнографов и антропологов России (г. Саранск, июль 2007 г.). Наиболее
острые и практически значимые проблемы участия коренных малочисленных народов Севера в управлении, самоуправлении и соуправлении ресурсами в райо7
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нах проживания и традиционного природопользования КМНС рассмотрены на V
Международной летней школе по юридической антропологии «Самоуправление
и соуправление: перспективы коренных малочисленных народов Севера России (организована в г. Ханты-Мансийске в августе 2007 г.). Проведена научно-организационная работа по подготовке специального выпуска «Антропология добывающей
промышленности» для журнала «Этнографическое обозрение».
Сданы в издательство: том «Тюркские народы Восточной Сибири. Тувинцы.
Тофалары. Долганы» и книга «Шорский героический эпос. Сказания из репертуара С.С. Торбокова и В.Е. Таннагашева». Подготовлена к печати монография
З.П. Соколовой «Ханты и манси: взгляд из ХХI века».
1.3. Кавказский регион как связующее звено восточно-европейского и западно-азиатского
этнокультурных ареалов

Различным этноисторическим проблемам Грузии и Кавказа в целом – от этнокультурных аспектов исторических знаний в Грузии V–X вв. до контекстов абхазов
и осетин в истории Грузии периода Средневековья посвящен сборник статей
Г.В. Цулая Силуэты Грузии - 1. М.: ИЭА РАН, 2007. Под ред. Ю.Д. Анчабадзе вышла
книга: Аршба С.Г. Народная медицина абхазов. М.: ИЭА РАН, 2007.
Осуществлено сравнительное исследование политической культуры адыгов.
Основной вывод заключается в том, что эта сфера народной культуры претерпела
два больших трансформационных этапа. Один падает на 1930-е годы, когда
произошел слом традиционной модели потестарного устройства адыгской общины. Второй, неизмеримо меньший по значению, но явно прослеживаемый с конца
1980-х годов по настоящее время, связан с ревитализацией некоторых вторичных
культурных форм, обнаруживающих нормативную и идеологическую преемственность с традиционными структурами.
Получены новые материалы о семейной обрядности народов Северного Кавказа, которые подтверждают, что в настоящее время для этой части традиционнобытовой культуры северокавказских народов характерна способность к изменениям, адаптация к трансформации социально-экономической среды, и вместе с тем –
длительное сохранение основных обрядовых структур.
Тема 2. Многокультурные сообщества и государства в современном мире
2.1. Европейская интеграция в контексте культурного многообразия региона

Значимым вкладом в изучение этнополитических конфликтов стала публикация
подготовленной совместно с Бергхофским центром конструктивного урегулирования конфликтов (Германия) книги Этнополитический конфликт: пути трансформации. Настольная книга Бергхофского центра / Отв. ред. В.А. Тишков, М.Я. Устинова.
М.: Наука, 2007. В коллективной монографии представлены теоретические статьи
специалистов, а также обобщен накопленный практический опыт по предотвращению кризисов, применению ненасильственных методов урегулирования конфликтов. Проведено исследование насильственного конфликта, дана оценка результатов его трансформации, структурных реформ, направленных на создание
институтов сдерживания насилия, освещены проблемы возвращения к мирной
жизни после вооруженного конфликта.
8
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Итогом совместной работы по проекту с участием ученых Сербии, Болгарии, Словакии стали организация и проведение секции «Культура повседневности в постсоциалистический период» на VII Конгрессе этнографов и антропологов
России (г. Саранск, июль 2007 г.). Подготовлена к публикации книга «Модернизация и повседневная культура. Антропологические исследования ученых России и
Сербии».
2.2. Цивилизационное разнообразие народов Востока и их культурное взаимовлияние

Собран новый материал по шаманским и ламским персоналиям в ходе командировок в Республику Бурятия. Он позволил высветить фигуры некоторых представителей буддийского духовенства и нескольких шаманов, чья деятельность оказала большое влияние на общественную жизнь бурят и формирование их менталитета. Составлены библиография и глоссарий для готовящейся к печати книге
Р.Л. Садокова «Музыкальная этноархеология народов Евразии». Закончен сбор
графических материалов Н.Н. Миклухо-Маклая по Новым Гебридам, обработаны
94 рисунков и поясняющих их надписей на разных языках (русский, немецкий,
французский).
2.3. Процессы модернизации у народов Центральной Азии: культура и общество

Итогом проведенных в 1988–2004 гг. в Средней Азии исследований стала публикация книги С.Н. Абашина Национализмы в Средней Азии: в поисках идентичности.
СПб: Алетейя. 2007. В ней затронуты такие вопросы, как соотношение национальной и религиозной принадлежности, этническое самосознание жителей Бухары,
этнографическая классификация народов Ферганской долины, смены этнической
идентичности. Представлен обзор существующих в российской (советской), зарубежной и среднеазиатской литературе основных концепций и дискуссий по поводу формирования наций в Средней Азии. Анализируются плюсы и минусы популярных теорий, рецензируются наиболее значимые труды по данной тематике.
Подготовлены к печати главы коллективной монографии «Календарные обряды
народов Средней Азии».
Тема 3. Межэтнические отношения и конфликты
3.1. Совершенствование системы мониторинга этнических и конфессиональных
отношений в странах СНГ и Балтии.
3.2. Природа этноконфессиональной напряженности и конфликтов и методы их преодоления

Исследование Всероссийской переписи населения 2002 г. завершила книга Этнокультурный облик России. Перепись 2002 года / Отв. ред. В.В. Степанов, В.А. Тишков.
М.: Наука, 2007, в которой анализируется изменение демографической и этнической ситуации более чем в половине регионов РФ в период между переписями населения 1989 и 2002 годов. Значительное внимание уделяется общественному и политическому восприятию результатов переписи, обсуждаются сильные и слабые
стороны технологии ее проведения, представлена оценка точности полученных
статистических данных, даются рекомендации по дополнению и совершенствованию программы и методологии предстоящей переписи населения 2010 года.
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Улучшена и усовершенствована система Рейтинга конфликтности регионов
и государств, рассмотрены существующие подходы оценок вовлеченности этнических факторов в социальный конфликт. Анализ основных тенденций развития
этнических отношений и конфликтов в России и других постсоветских государствах содержится в ежегодном докладе Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов Этническая ситуация и конфликты в странах
СНГ и Балтии, 2006 / Под ред. В.А. Тишкова, Е.И. Филипповой. М.: ИЭА РАН, 2007. В
нем приведен рейтинг конфликтности государств и регионов, где осуществляется
мониторинг. В проблемно-теоретической части обсуждаются темы российской
идентичности, мигрантофобии и культурного расизма, миграционной и этнокультурной политики РФ. Одна из статей посвящена роли мусульманского духовенства в среднеазиатских обществах.
Опубликованы 6 выпусков бюллетеня Сети этнологического мониторинга и
раннего предупреждения конфликтов, проведен XIV ежегодный семинар Сети
(Египет, декабрь 2007).
3.3. Религии в контексте глобализации

Попытка осмыслить роль и значение религии в России предпринята в сборнике
статей «Влияние религии на общество и личность» / Отв. ред. А.А. Белик. М.: ИЭА
РАН, 2007. На примере православия и «новых религиозных движений» авторы
освещают место религии в обществе, ее влияние на различные стороны жизни в
современной России. Значительное внимание уделено анализу воздействия поведенческого и мифологического аспекта религии на личность. В книге содержится
интересный эмпирический материал, касающийся различных сторон функционирования религий в нашей стране.
3.4. Универсальность и этнорегиональная вариативность адаптивно-трансформационных
процессов в постсоветском пространстве

Исследование, проведенное в 2007 г. в Республике Молдова по программам, ранее
реализованным в регионах России и некоторых странах ближнего зарубежья, позволило сделать выводы о сходстве и отличиях адаптации различных групп бывшего советского населения к модернизационным процессам. Дан анализ вопросов
социально-экономического неравенства (реального и представляемого людьми)
различных этнорегиональных групп Молдовы и широкого спектра технологий
его преодоления. Предложены рекомендации по оптимизации процесса построения в республике открытого гражданского общества. Некоторые результаты работы по проекту нашли отражение в публикации: Остапенко Л.В., Субботина И.А.,
Бодруг И.Г. Молдова на пути к гражданскому обществу. Социально-экономическое неравенство этнорегиональных групп и технологии его преодоления. Информационно-аналитический бюллетень. Вып. 1. М.: ООО Интер-принт, 2007.
3.5. Этносоциологические исследования постсоветского общества

Основное внимание было сосредоточено на реализации проекта «Оптимизация
межэтнической интеграции в постсоветском обществе». Итоги работы подведены
в книге Ю.В. Арутюняна «Москвичи. Этносоциологическое исследование». М.: Наука,
2007. В текущем году собран новый материал, отражающий изучаемые процессы в
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РФ, проведен опрос (выборка 1100 чел.) в одном из наиболее полиэтничных регионов страны – Краснодарском крае.
3.6. Пространственно-временная динамика расселения и межэтнического взаимодействия
народов Урало-Поволжья

Создана база данных по численности населения и этническому составу всех населенных пунктов Башкирии по материалам Всероссийской переписи населения
2002 г., расширена база данных «Сельские поселения Башкортостана и динамика
этнической идентичности их населения». Эти материалы стали необходимым
инструментарием для анализа современных процессов динамики полиэтнического сельского населения Башкирии. По теме проекта сделан доклад на III Между-

народном конгрессе ECAI историко-культурных атласов: Пространство и
время в Евразии. Проведена секция на VII Конгрессе этнологов и антропологов
России (г. Саранск, июль 2007 г.). Подготовлен к изданию альбом «Мордва: Материалы мордовской этнографической экспедиции. 1953–1969 гг.».
Тема 4. Механизмы и последствия социо-культурной адаптации в
условиях современных трансформаций
4.1. Этнокультурные и демографические аспекты адаптации в условиях постсоветских
трансформаций

Осуществлена сравнительная аналитическая разработка полученных в 2003–
2006 гг. этноэкологических и антропологических материалов, их сравнение с данными, собранными в 1980-х гг. при проведении комплексного обследования абхазского населения. В ходе полевых работ в Гагаузии (Республика Молдова) проведено исследование динамики демографических процессов, степени сохранности этнической культуры, социально-профессионального состава, общей занятости населения в городе и на селе. На примере населения Гагаузии изучались этнические
аспекты причин, факторов и последствий трудовой миграции. Результаты нашли
отражение в ряде статей. Сдан в печать сборник статей «Проблемы этнической
экологии» (серия «Расы и народы»).
4.2.
Кросс-культурные
современном обществе

исследования

социально-психологических

процессов

в

Осуществлено теоретико-эмпирическое исследование влияния культуры (ценностей, временной ориентации, уровня религиозности) и социального капитала (доверия и гражданской идентичности) на социально-экономическое развитие общества.
В книге: Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Ценности культуры и развитие общества. М.:
ГУ-ВШЭ, 2007 дан анализ зарубежных подходов к исследованию ценностей
культуры и их связи с социально-экономическим развитием (Г. Хофстед, Р. Инглхарт, Ш. Шварц, М. Бонд и др.) и представлены результаты эмпирического исследования влияния культуры и социального капитала на социально-экономические
установки и психологическое благополучие россиян. На основании результатов исследования модернизационного потенциала российской ментальности рассмотрены возможные конкурентные преимущества российских ценностей, предложены
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рекомендации использования этих результатов в сфере экономики, политики и
образовании.
Результаты изучения проблем этнической идентичности, толерантности,
социально-психологической близости российской и украинской молодежи в постсоветский период освещены в сборнике статей специалистов ИЭА РАН, Киевского
института искусствоведения, фольклористики и этнологии НАН Украины,
Институтов стратегических исследований РАН России и НАН Украины Россия и
Украина: этнополитические аспекты взаимодействия / Под ред. И.А. Снежковой. М.:
РУДН, 2007. Вышло 2-е издание книги В.К. Мальковой «Не допускается разжигание
межнациональной розни…». Книга об этнической журналистике: из опыта анализа российской прессы. М.: ИЭА РАН – МБПЧ, 2007.
Тема 5. Эволюция
современном мире

человека

и

антропологическая

изменчивость

в

5.1. Историко-антропологические исследования метисных и контактных групп населения Евразии

Получены новые результаты комплексного характера, дающие ответы на вопросы
эволюционной дифференциации человечества и этногенетического формирования народов России и зарубежья. В книге Т.К. Ходжайова Население позднефеодальной Бухары. М.: Оргсервис – 2000, 2007 приведено подробное краниологическое исследование материалов из могильников раннефеодальной Бухары. Работа содержит таблицы с индивидуальными измерениями, в связи с этим вводится в научный оборот большой массив данных. В приложении дана одонтологическая обработка исследованного материала.
Ряд публикаций посвящен 100-летнему юбилею выдающегося российского
скульптора-антрополога Михаила Михайловича Герасимова, создавшего галереею
портретов исторических лиц на основе разработанной им методики. Это книга:
Герасимова М.М., Герасимова К.М. Михаил Герасимов: я ищу лица. М. Наука, 2007. Издание иллюстрировано фотоматериалами и рисунками, содержит краткие биографические сведения об исторических лицах, подробное описание наиболее значительных и интересных работ по созданию образов русских князей и царей, средневековых поэтов, ученых, выдающихся полководцев, деятелей науки и искусства.
Написанная дочерьми М.М. Герасимова – антропологом и филологом, –монография содержит уникальные материалы из семейного архива. Подготовлено также
научно-популярное издание «Лица наших предков». СПб.: Премиум пресс, 2007.
100-летнему юбилею М.М. Герасимова посвящен и очередной 15 выпуск
научного альманаха «Вестник антропологии». М.: «Оргсервис-2000», 2007, в 2-х частях. Он содержит материалы международной научной конференции «Человек
эпохи камня и палеометалла: его физические особенности, культура и среда обитания» по этнической антропологии и истории, по проблемам палеоантропологии различных регионов Евразии эпохи палеометалла и средневековья и ряд других публикаций отечественных и зарубежных исследователей.
5.2. Гендер и пол как современные феномены естественнонаучного и гуманитарного знания

Исследованы основные тенденции в выборе брачного партнера в современной городской культуре у танзанийцев и замбийцев. Выявлено, что женщины афри12
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канки больше, чем мужчины, ценят в партнере финансовую обеспеченность и
чувство юмора. Этническая принадлежность будущего брачного партнера среди
городских африканцев играет в наши дни второстепенную роль. Показана существенная роль юмора в обеспечении удовлетворенности браком у русских, американцев, китайцев и британцев. Во всех культурах отмечается большее согласие в
парах, для которых типичен более высокий уровень юмора у мужа и большая восприимчивость шуткам со стороны жены.
5.3. Половая и возрастная изменчивость элементов лица и черепа

Методика прогнозирования живого лица на основе черепа была апробирована на
контрольной краниологической выборке монголоидов с территории Дальнего
Востока рубежа нашей эры и популяций современного населения с этой же территории, а также европеоидов (славянская краниологическая серия) с территории
центральной России и русских того же региона. Прослежена хронологическая изменчивость физического облика на базе исследования генеалогической преемственности. Анализ показал, что в целом современные эскимосы более грацильны,
чем древние эскимосы эквенского могильника. По многим размерным характеристикам различия не случайны. Причины эпохальной изменчивости – в сильном
смешении с береговыми чукчами, не исключено и влияние адаптационных процессов. Выполнены 18 графических реконструкций по теме.
5.4. Гендер в аспекте этнической культуры

Продолжена работа по изучению гендерных стереотипов поведения в различных
социально-культурных средах. Причины, формы и последствия гендерного конфликта в семье латиноамериканских иммигрантов США, его влияние на адаптивный потенциал родителей и детей в инокультурной среде проанализированы в
монографии Н.В. Шалыгиной «Кризис семьи в эмиграции». М.: ИЭА РАН, 2007. На
конкретном примере семьи пуэрториканских мигрантов США показано, как и в
результате чего возникает конфликт в системе отношений «муж-жена» и «родители-дети», анализируются скрытые пружины конфликта и пути выхода из него,
рассматривается значение гендерного конфликта в процессе выработки оптимальных механизмов адаптации этнической группы.
Гендерным процессам, протекающим в России, Европе и США посвящена
книга: Котовская М.Г., Остроух И.Г., Золотухина М.В. «Семья в ХХ в.: государство,
гендер, воспитание детей». М.: Изд-во МГУДТ, 2007. В ней рассмотрена проблема распределения статусов и ролей в семье, особенности воспитания детей, государственная политика в России, странах Европы и США по отношению к детству и
материнству. На основе статистического материала и новейших социологических
исследований выявлены основные тенденции развития семьи в ХХI в. Большое
внимание уделено законодательным инициативам, поддерживающим современную семью.
5.5. Проблема этногенеза народов Северного Кавказа и Арало-Каспийского региона в
древности и средневековье

Продолжилась обработка архива Хорезмской экспедиции: подготовлены для
компьютерной обработки описания памятников Нижней и Средней Сырдарьи.
Велись исследования в области раннесредневековой археологии и миграционных
13

Отчет о работе Института этнологии и антропологии РАН за 2007 г.

процессов Северного Кавказа и Нижнего Поволжья. Совместно с Кызылординским университетом им. Коркыт-Ата проводились археологические работы в
Юго-Западном Казахстане на памятнике Джанкент. Собрана большая коллекция
керамических, металлических, стеклянных изделий.
Продолжена работа по составлению электронной базы данных металлических изделий с территории Восточного Приаралья эпохи раннего железного века
и раннего средневековья, реставрация металлических предметов из фондов Хорезмской экспедиции. Сотрудники ИЭА РАН участвовали в широкомасштабных работах на раннесредневековом памятнике Пор-Бажын (Тува). Получены уникальные материалы по истории раннесредневековой истории Евразии.
Тема 6. Комплексные методы и источники в этнологических исследованиях
6.1. Визуальная антропология: источники и методы

Сотрудниками ИЭА РАН осуществлена фотоэкспедиция в Индию (отснято 180
кадров), а также следующие киноэкспедиции:
- в Египет. Отснято 10 часов киноматериала и 210 фотокадров об археологических раскопках Российского Центра египтологических исследований;
- на Чукотку. Отснято 20 часов документального фильма в пос. Энурмино;
- в Тверскую обл. Отснято 4 одночасовые кассеты, съемки деревень.
Создан видеофильм «Герасимов. Школа мастерства» (25 мин.). Разработан
мультимедийный презентационный диск «Каталог работ М.М. Герасимова».
Восстановлены и оцифрованы 19 одночасовых кассет из аудиоархива ИЭА РАН.
6.2. Составление карты «Народы Африки». Издание карт: «Народы мира», «Религии
мира», «Народы Российской Федерации»

Производился сбор материалов, уточнение классификаций, внесение корректив в
связи с получением новых данных.
6.3. Медицинские системы и проблемы сохранения здоровья в России

Осуществлен сбор материалов для исследования различных медицинских и оздоровительных систем, существующих в России в настоящее время. Особое внимание уделялось системам оздоровления, сложившимся в неорелигиозных группах,
народному целительству и народной медицине, а также традиционным восточным медицинам, активно распространяющимся в стране (китайской, тибетской и
др.). Для изучения ситуации в регионах в 2007 г. был осуществлен групповой экспедиционный выезд в Республику Бурятия и индивидуальный выезд в г. Самару,
работал ежеквартальный научный семинар по проблемам медицинской антропологии. Опубликована книга «Международный семинар “Шаманизм и шаманское целительство: методологический и научно-практический аспекты”: доклады и стенограмма заседаний» / Отв. ред. В.И. Харитонова. М.: ИЭА РАН, 2007. Подготовлены к изданию
«Материалы международной летней школы медицинской антропологии “Проблемы интеграции медицинских систем”».
6.4. Источники по этнической истории аборигенного населения Америки
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Сделан перевод на русский язык с научными комментариями пяти источников по
этнографии Гаити и Лабрадора. Выполнена расшифровка с комментариями
четырех документов по Русской Америке, в которых содержится материал о коренном населении Калифорнии и его аккультурации в русской колонии Росс в
1820–1830-е гг.
6.5. Историография и источниковедение этнографии (социально-культурной антропо-логии)

Исследован значительный объем источников по теме, позволяющий расширить
представление о творчестве отдельных видных этнографов и антропологов и о
теоретическом развитии науки в целом (Н.Н. Миклухо-Маклай, Г.С. Виноградов,
Н.Н. и В.Н. Харузины, Н.И. Гродеков, С.П. Толстов, П.И. Кушнер, П.Ф. Преображенский, К. Гирц и др). В серии «Этнографическая библиотека» опубликован
перевод книги М. Годелье «Загадка дара» / Научное редактирование, комментарии и
послесловие А.А. Белика. М.: Восточная литература, 2007. Опубликована серия статей, подготовлен к печати ряд монографий.
6.6. Этнология и антропология – образованию

Издан комплекс учебно-методических материалов по первобытному искусству.
Написаны разделы для учебных пособий «Этнокультурный состав мира» и «Антропология детства». Подготовлено к печати два аналитических обзора литературы учебного характера (по этнологии и антропологии). Переведен с английского
языка, отредактирован и готовится к изданию учебник «Социальная и культурная
антропология. Очень краткое введение» Джона Монагана и Петра Джаста. Ведется
работа над переводом учебника Алана Барнарда «Социальная антропология».

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН
«Адаптация народов и культур к изменениям природной среды,
социальным и техногенным трансформациям»
Проект «Популяции древнего и современного человека в евразийском пространстве: адаптивные реакции по данным краниологии, соматологии, одонтологии» (рук. к.и.н. Г.А. Аксянова). Наиболее важным результатом работы по проекту стал выход в свет монографии Рыкушиной Г.В. Палеоантропология карасукской
культуры. М.: ИЭА РАН, 2007. В книге содержится уникальный материал по населению Минусинской котловины эпохи бронзы. Разработана концепция формирования карасукцев на основе варьирования краниологических и одонтологических
маркеров. Результаты краниологического и одонтологического изучения палеоантропологических материалов карасукского времени позволили автору сделать вывод о морфологическом своеобразии населения изучаемого периода – сочетании
особенностей двух расовых стволов на восточной окраине древнего ареала европеоидной расы.
Создан банк краниологических, расовосоматологических, одонтологических данных по мужским и женским выборкам Евразии. Обобщен большой фактический материал по антропологии древнего и современного населения России.
Организована
работа
секции
«Проблемы
современной
физической
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антропологии» на VII Конгрессе этнографов и антропологов России (г. Саранск,
июль 2007). Подготовлена к печати рукопись монографии Г.А. Аксяновой «Антропология народов Северного Приуралья и Западной Сибири».
Проект «Многокультурные сообщества Кавказа в условиях глобализации» (рук.
к.и.н. Ю.Д. Анчабадзе). Исследование показало, что в кавказских социумах, общественное мнение которых в целом настроено против агрессивных инновационных
воздействий, последствия глобализации носят противоречивый характер. С одной
стороны, одним из механизмов противостояния воспринимается ригидность, верность традиции, в которой видится спасение от непонятной и враждебной стихии
глобализации. Отсюда в современных кавказских социумах заметна общественная
востребованность коллективистских начал местного быта, связанных с актуализацией различных форм групповой идентичности (семейной, кланово-родственной,
этнической, конфессиональной, земляческой). Это увеличивает степень социального контроля как над индивидом, так и над более многочисленными институализованными структурами, в рамках которых резкие смены социо-культурных
стандартов невозможны. В то же время многие стороны современной кавказской
жизни подверглись за последнее время существенным изменениям, причем не
только в сфере материального и хозяйственного быта, но и, например, в области
соционорматики. Это свидетельствует о наличии в кавказских социумах определенных адаптивно-селективных механизмов, которые актуализированы в настоящее время в социальной практике.
Проект «Условия возникновения и функционирования поселений Арало-Каспийского региона и предгорий Северного Кавказа в I тыс. н.э.: палеоландшафтные и
палеоэкологические реконструкции» (рук. к.и.н. И.А. Аржанцева). Проведены
ландшафтно-почвенные и инженерно-геологические исследования на ключевых
памятниках Арало-Каспийского и Центрального Предкавказского регионов: городища Самосделка, Горное Эхо и Джанкент. На Самосдельском городище проводились работы по карте аномалий, составленной в ходе геомагнитной разведки с целью выявления структуры памятника, его жилых и хозяйственных зон. В районе
Кисловодской котловины проводился комплекс исследований природных катастроф, повлиявших на функционирование раннесредневековых памятников. Для
городища Джанкент сделана современная аэрофотосъемка памятника и окрестностей и создана предварительная трехмерная модель памятника. Выявлено место
предполагаемого водного резервуара. Составлено более 100 таблиц по керамическому материалу всех памятников, обработано и подготовлено для анализов около
150 единиц металлических изделий. Обработано около 150 архивных аэрофотоснимков, сделаны их описания, материалы подготовлены для компьютерной обработки и последующей дешифровки. Был изучен химический состав металла из
раскопок с помощью рентгенно-флюоресцентного и спектрального анализов, выделены химические группы (типы сплавов), изучена технология изготовления металлических изделий, начато создание геохимической базы данных сырьевых баз в
исследуемых регионах.
Собраны данные, позволяющие судить о разной степени воздействия природных и антропогенных факторов на возникновение значительных волн миграций в 1-м тыс. – начале 2-го тыс. н.э. в Арало-Каспийском и Северокавказском
регионах. Это землетрясения (для региона Кисловодской котловины), трансгрессии моря для Арало-Каспийского региона, а в историческом аспекте – возникнове16

Отчет о работе Института этнологии и антропологии РАН за 2007 г.

ние, функционирование и гибель таких крупных политических объединений, как
Хазарский каганат, а позднее Золотая Орда. С учетом этих факторов, выявлены
особенности возникновения, функционирования и гибели крупных поселений
(Самосделка, Горное Эхо, Джанкент), практически синхронных друг другу, но расположенных в различных ландшафтных зонах, и втянутые в той или иной степени в единый историко-культурный процесс с разных сторон.
Опубликовано: Аржанцева И.А., Курманкулов Ж., Зиливинская Э.Д., Рузанова
С.А., Сыдыкова Ж. Городище Джанкент: постановка проблемы, история исследования,
методика. Итоги работ 2005 г. Кызыл-Орда: Изд-во Кызыл-Ординского государственного
университета им. Коркыт-Ата, 2007.
Проект «Российские мусульмане: современные вызовы, адаптационные механизмы
и практики» (рук. д.и.н. И.Л. Бабич, к.и.н. А.А. Ярлыкапов). В ходе экспедиций в
Карачаево-Черкесскую и Кабардино-Балкарскую Республики, Республику Адыгея
и Краснодарский край собран материал по разработанной в 2006 г. программе, которая включала в себя четыре основных направления: этническая культура и этнические ценности, исламская культура и исламские ценности, массовая (популярная) культура, профессиональная культура.
Проведен сравнительный междисциплинарный анализ положения мусульман в разных регионах России, результатом которого стал вывод о том, что мусульманское сообщество страны разнообразно не только в этнокультурном отношении, но и в плане религиозных традиций и практик.
Установлено, что массовое религиозное сознание мусульман потенциально
способно адаптироваться к современным глобализационным процессам, но эти
возможности не могут быть реализованы автоматически, без усилий конфессиональных и государственных структур. В сфере отношений ислама и государства в
России решение возникающих вопросов должно и может происходить лишь на
пути проведения политики национальной и конфессиональной терпимости, с
учетом всех особенностей истории, культуры, быта и нравов мусульманских народов страны. Проведен научный семинар по теме проекта.
Проект «Становление и динамика антропологического состава населения юга
Западной Сибири и Казахстана» (рук. к.и.н. Т.С. Балуева). Завершена разработка
системы оценки отдельных элементов внешности по конкретным деталям строения черепа, на основе которой создается графический и словесный портрет. Эта
программа была апробирована на контрольной краниологической выборке монголоидов с территории Дальнего Востока рубежа нашей эры и популяций современного населения с этой же территории. Прослежена хронологическая изменчивость физического облика.
Весь изучаемый хронологический период, начиная от неолита до эпохи
развитого средневековья, в восточной части региона (степи Евразии и Западная
Сибирь) наблюдается рост монголоидного расового компонента на фоне в целом
европеоидного по облику населения. (могильники Подчеган, Талгар, Баганаты,
Шидерты, Копа, Жаман-Каргала и т.д.).
На 44 краниологических сериях изучалась типологическая внутригрупповая изменчивость ростовых процессов черепа в географическом и хронологическом аспектах. Проведенный анализ позволил выявить картину географического
распределения изученных популяций, среди которых наблюдается альтернатива
преобладания величины поперечного диаметра черепной коробки над высотным,
17
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либо наоборот. Более древний тип роста черепной коробки – в ширину, в его чистом виде, «отодвинут» на северо-запад Евразии, где он, видимо, первоначально и
возник.
Проект «Социальность как фактор антропологических изменений в прошлом и
настоящем» (рук. д.и.н. М.Л. Бутовская). По результатам факторного анализа получена обобщенная характеристика внешней маскулинности и дана оценка ее взаимосвязи с психологическими характеристиками мужественности. Выявлено
четыре фактора, описывающих около 70% общей изменчивости по маскулинности. Максимальные нагрузки на первый фактор продемонстрировали высота подбородка, нижнечелюстной диаметр, длина глазной щели, второй фактор выделил
высоту лица без подбородка, скуловой индекс, физиономическую высота лица, на
третий фактор максимальную нагрузку дало межзрачковое расстояние, на четвертый высота губ. Индивидуальные значения маскулинности лица коррелировали с
психологическими характеристиками.
Внешняя маскулинность отрицательно коррелировала с показателем нейротизма по шкале NEO. Это означает, что более мужественные мужчины более уверены в себе и психически более приспособлены к жизни. Они уверенно ведут себя
в сложных ситуациях, реже теряют присутствие духа, хорошо контролируют свои
эмоции.
Достоверный показатель связи между внешней мужественностью и склонностью к доминированию (r=0,4) свидетельствует о совпадении внешних маскулинных признаков с мужественным поведением, в частности стремлением к лидерству. Полученная положительная корреляция внешней маскулинности с физической агрессией также подтверждает это соответствие.
Материалы проекта позволяют заключить, что социальные факторы выполняют селективную роль, формируя разнокачественность городского населения по
антропологическим, поведенческим и психологическим характеристикам. Наряду
с внешним изменением психо-соматического типа горожан, происходит также
перераспределение генетического состава городской популяции, изменяется социальный климат в обществе.
Проект «Формирование и расселение Homo Sapiens в палеолите и культурно-географическая обусловленность антропологического разнообразия человечества в
начале голоцена» (рук. д.и.н. С.В. Васильев). Выявлено, что большинство характерных для неандертальцев краниологических признаков архаичны и сближают этот
вид с более древними гоминидами, но все же выраженность ряда черт архаичного
(эректоидного) комплекса у неандертальского человека несколько сглажена и
ослаблена по сравнению с морфотипом его предков. Основная группа параметров
посткраниального скелета может рассматриваться как признаки адаптивного
комплекса к похолоданию. В большинстве случаев описательные признаки типа
длинная черепная коробка или большое ретромолярное пространство чаще всего
используются в исследовательских работах как измерительные. Как измерительный признак может использоваться и величина полукружных каналов внутреннего уха (измерительные признаки чаще всего трансгрессивны, и их внутрипопуляционная изменчивость изучена слабо).
Вышеперечисленные признаки видового комплекса неандертальцев в том
или ином количестве встречаются у следующих форм гоминид:
18
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- «Атипичные» довюрмские западноевропейские неандертальцы, ныне европейские представители вида Homo heidelbergensis (к этой группе относятся западноевропейские находки, начиная с Атапуэрки и Чепрано и до Штейнгейма, Сванскомба и Араго);
- «Атипичные» переднеазиатские неандертальцы (в эту группу традиционно входят Табун, Амуд, Шанидар и др.);
- «Прогрессивные» поздние западноевропейские неандертальцы (группа, состоящая
из небольшого количества находок типа Ортю, Шубайлук, Ханеферзанд и др.).
Обзор палеолитических находок с территории России и сопредельных
стран дан в коллективной монографии – каталоге Герасимова М.М., Астахов С.Н.,
Величко А.А. Палеолитический человек: его физические особенности, археологическая
культура и среда обитания. СПб., 2007. Сдана в печать коллективная монография
«Доисторический человек: биологические и социальные аспекты». Ч. II.
Проект «Одно село и его обитатели (опыт социолокальных исследований в России, Австралии и Океании на рубеже XX-XXI веков)» (рук. д.и.н. Н.Л. Жуковская)
объединил пять ученых, ведущих исследования в разных регионах мира. Выбранные для изучения села находятся в достаточно удаленных друг от друга точках
Земного шара: с. Торы в Бурятии, с. Шанда на Алтае, с. Вирятино в Тамбовской области, поселение Аурукун в Австралии, деревня Форари на Вануату. В этих селах
проживают соответственно: буряты, телеуты, русские, австралийцы (этническая
группа Вик мункан), полинезийцы.
В 2007 г. состоялись три экспедиции, две из которых направлены на изучение адаптационных процессов в постсоветской России и основаны на обширной
базе, полученной в процессе прежних многолетних исследований. Собранный полевой и архивный материал дает основательную базу для широких сопоставлений
процессов модификации традиционной культуры и механизмов, обеспечивающих сохранность культурных традиций, в весьма разных типах сельских поселений – бывшие охотники/собиратели, бывшие кочевники-скотоводы, мотыжные
земледельцы, плужные земледельцы, которые испытывают мощное воздействие
стремительно меняющегося внешнего мира.
Проект «Этнически смешанные селения в Урало-Поволжском регионе: Опыт взаимной социально-культурной адаптации» (рук. к.и.н. А.Д. Коростелев). В ходе
экспедиции в Республики Башкортостан, Татарстан и Удмуртскую Республику зафиксирован материал, отражающий современное состояние культуры народов,
длительное время живущих в этнически смешанных селениях. Собранные сведения представляют собой полевые дневники, отчеты и расшифровки текстов, а также более 1000 фотоснимков, около 30 часов видеоматериалов, около 50 часов
аудиоматериалов. Результаты исследования выявили различные формы взаимной
адаптации населения этнически смешанных селений: языковая (билингвизм и полилингвизм, знание языков соседей); этнокультурная (взаимопроникновение элементов материальной и духовной культуры, синкретизм традиционных верований и обрядов и православия, синтез в обрядовой культуре и соучастие в ней
разных этнических и конфессиональных групп, довольно высокий уровень межкультурной компетентности); производственная (трудовая специализация, многонациональные коллективы); социокультурная (единые для разных этнических
групп социокультурные объекты – школы, детские сады, дома культуры, музеи,
самодеятельные коллективы); социальная (межэтнические браки и этнически сме19
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шанные семьи, отношения родства и свойства); территориально-поселенческая
(особенности расселения по «концам» и улицам, наличие отдельных кладбищ или
участков на них). Результаты нашли отражение в сборнике статей «Мы и как удмурты, и как чуваши…: Исследование межэтнического взаимодействия и взаимной социально-культурной адаптации в этнически смешанных селениях Урало-Поволжья (по материалам экспедиции 2006 года)» / Отв. ред. А.Д. Коростелев. М., 2007.
Проект «Психологическая адаптация представителей традиционных культур к
модернизации образа жизни» (рук. д. псх. н. Н.М. Лебедева). Проведены полевые
исследования в Республике Саха (Якутия), Чукотском АО, Армении (г. Ереван), г.
Москве. Произведен математико-статистический анализ полученных данных. Построена модель изменения культурных ценностей в процессе модернизационных
изменений в культуре. Выявлено, как изменения в ценностной структуре сопряжены с изменениями в отношении к здоровью, изменениями в состоянии этнической
идентичности и межэтническими установками в культурах современного и традиционного типов. Итогом работы стали модели, отражающие основные направления психологических изменений в традиционных культурах при переходе к
современному образу жизни. Результаты эмпирических исследований психологических последствий социокультурной модернизации представлены в коллективной монографии: Татарко А.Н., Козлова М.А., Лебедева Н.М. Психологические исследования социокультурной модернизации. М.: РУДН, 2007, в которой, в частности, сделан
вывод о «психологической цене» и «психологической выгоде» социокультурной
модернизации.
Проект «Процессы адаптации культуры разных народов в полосе этнической
границы (на примере фольклора» (рук. к.и.н. Т.С. Макашина). Продолжалась подготовка к реставрации кассет Прибалтийской комплексной экспедиции 1961–1971
г.г. и расшифровка уже реставрированных в 2006 г. кассет. Всего реставрировано
20 кассет. Написаны комментарии к 30 текстам песен. Содержащийся в них материал представляет несомненную научную и художественную ценность. Перевод
записей с кассет на диски формата Audio CD и DVD data соответствует мировому
научному уровню хранения аудио материалов, делает их доступными для исследователей и гарантирует сохранение записанного материала на долгие годы.
Проект «Эволюция культурного облика Европы под воздействием миграционных
процессов и модернизации общества» (рук. д.и.н. М.Ю. Мартынова). Основное внимание было уделено сбору полевого материала, апробации разработанной методики исследования. Программа исследования включала изучение следующих вопросов:
- Подходы государств Европы к культурному многообразию населения;
- Интеграция Европы и ее культурная парадигма;
- Повседневная культура в контексте интеграционных и миграционных процессов;
- Государственная политика и процессы аккультурации мигрантов;
- Иммигранты в Европе и внутренние европейские миграции;
- Социально-культурный регионализм и идентичность в Европе;
- Воздействие европейской интеграции на этнокультурную стратегию России.
Состоялись экспедиционные выезды в пограничные районы Беларуси, Могилевскую, Калининградскую области, Латвийскую Республику и Литву, а также в районы Сербии, Боснии и Герцеговины. В ходе работы совместно с белорусскими кол20
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легами проведено исследование по теме «Социально-культурные процессы на этноконтактных территориях России и Беларуси». Опубликована серия статей.
Проект «Технологии системных и региональных адаптаций к социально-экономическим и этнокультурным трансформациям» (рук. к.и.н. Л.В. Остапенко). В ходе
этносоциологических исследований получена новая информация об этнорегиональных особенностях адаптации этнических меньшинств постсоветских стран к
меняющейся среде. Анализ материалов позволил сделать вывод о том, что проблемы адаптации к условиям трансформирующегося общества перед этническими
меньшинствами стоят особенно остро, так как в отличие от титульных народов
они вынуждены приспосабливаться не только к общим для всех кардинальным
политическим, социально-экономическим и культурным изменениям, но и к новой языковой ситуации, переменам в отношении к ним со стороны титульного
населения.
В книге И.А. Субботиной «Гагаузы: расселение, миграция, адаптация (вторая
половина ХХ - начало ХХI вв.). М., 2007 на обширном материале Всесоюзных переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989 гг., Всероссийской переписи населения 2002 г.,
переписей населения Украины (2001 г.) и Республики Молдова (2004 г.), а также этнодемографических исследований гагаузов 1989–1990 и 2004 гг. и этносоциологического исследования гагаузских и молдавских трудовых мигрантов в Москве 2006
г. дан анализ изменений в расселении гагаузов и их миграционном поведении в
СССР и на постсоветском пространстве. Особое внимание уделено проблемам
международной трудовой миграции и адаптации гастарбайтеров из Молдавии к
условиям жизни в российской столице.
В двух томах материалов II международного симпозиума «Адаптация культуры и культура адаптации» Курсом развивающейся Молдовы / Гл. ред. М.Н. Губогло. М.,
2007 показано, как происходит приспособление различных групп населения к
внутренним и внешним факторам, переводящим социально-экономическую, этнокультурную, языковую ситуации из одного состояния в другое. Исследуется вопрос, в какой мере и с помощью каких инструментов можно преодолеть инерционное влияние традиционной культуры на современные трансформационные
процессы, одновременно сохраняя оригинальность и самобытность культуры и
устраняя с помощью инноваций преграды, возникающие на пути к демократии и
общественному прогрессу.
Проект «Миграции и метисация как универсальные факторы адаптации древнего и современного человека» (рук. д.б.н. Н.Х. Спицына). По данным антропогенеза,
на рубеже примерно 2 млн. лет сформировалась прапопуляция рода Homo, овладевшая рядом ароморфных адаптаций, которые обусловили развитие магистральной адаптации — способности к настоящим миграциям и уникальную способность данного таксона к обитанию в разных экологических средах, обоснована
концепция адаптивной инверсии. Разработано представление об «эволюционном
лифте», показывающем прогрессивную (в рамках рода Homo) динамику соотношения архаичных и редукционных морфологических составляющих. Проведен
комплексный анализ витальных статистик, а также репродуктивных и возрастных параметров в калмыцких сельских популяциях и г. Элисте.
Информация по строению и вариациям структуры зубов обобщена в публикации А.А. Зубова Методическое пособие по антропологическому анализу одонтологических материалов. М.: ИЭА РАН, 2006 (фактически вышла в 2007 г.). Подобные
21
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разработки необходимы в процессе изучения ископаемых материалов, а также для
сравнительных исследований массовых контингентов групп современного населения для этнической одонтологии. Книга состоит из двух больших разделов –
ключ-определитель для изолированных зубов, что важно для морфологической
диагностики и в судебно-медицинской экспертизе. Второй раздел содержит исчерпывающую информацию антрополого-одонтологического анализа с целью изучения географической изменчивости и эволюционного статуса исследованных
современных групп и палеопопуляций. Это позволяет изучить комбинации архаичных и более современных характеристик, определить влияние факторов миграции и метисации.
Проект «Новые» этнические группы в России: кавказцы центрального и поволжского регионов» (рук. к.и.н. В.В. Степанов). Продолжена работа в регионах РФ:
Коми, Башкортостан, Чувашия, Самарская обл., Оренбургская обл., начаты исследования в Дагестане, в Ростовской обл. Исследования показали, что в сознании жителей российских регионов проблема «чужаков» и «пришлых» все чаще увязывается с темой этнических взаимоотношений. По состоянию на 2007 г., только в небольшом количестве регионов РФ тема миграции не является источником ксенофобии. Общественная напряженность в связи с проблемой миграции характерна
для Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской области, Кабардино-Балкарии, краев Ставропольского, Краснодарского, Хабаровского, областей Саратовской, Иркутской, Московской, Самарской, Саратовской, Томской, республик Карелия, Коми,
Ханты-Мансийского округа. Бытовая ксенофобия проявляется как нетерпимость к
мигрантам или людям, «похожим» на мигрантов, прежде всего людям кавказской
наружности. Хотя распространение экстремизма на почве ксенофобии не объясняется одними только миграционными проблемами, именно антимиграционизм
за последнее время стал в России основой идеологии и агрессивности многочисленных неформальных объединений шовинистического и неонацистского толка.
При снижении почти до нулевого уровня объемов миграционного при-тока вынужденных мигрантов, при повышении регулируемости экономической миграции,
при усилении в регионах средней полосы России и на Севере дефицита рабочих
рук, уровень ксенофобских настроений среди местных жителей в отношении «чужаков», «некоренных», «кавказцев» постепенно усиливается.
Проект «Коренные народы Севера и Сибири в условиях глобализации: адаптационные стратегии и практики» (рук. д.и.н. Д.А. Функ). Собраны новые полевые и
архивные материалы в Томской, Иркутской, Читинской областях, Ханты-Мансийском АО. Они позволили на широком сравнительном материале более четко представить основные направления трансформационных процессов и механизмы
адаптации аборигенного населения Севера к условиям жизни в постсоветской России. Приоритетными направлениями исследований были правовые аспекты адаптации коренных народов в условиях промышленной экспансии, а также изменения в этнической самоидентификации как способы современных адаптационных
стратегий. Некоторые результаты нашли отражение в сборнике Расы и народы.
Вып. 33 / Отв. ред. Д.А. Функ. М: Наука, 2007, в котором рассмотрены проблемы правового статуса и идентичности, риторика традиционности и в целом специфика
существования аборигенных культур в эпоху трансформаций. Значительное внимание уделено обществам оленеводов сибирской тундры и тайги, а также анализу
современных тенденций и явлений в традиционной и современной культуре раз22
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личных этнических групп Севера и Сибири. Впервые публикуются уникальные
письма В.И. Иохельсона, проливающие свет на историю Сибиряковской экспедиции конца XIX в., а также одна из ранее не издававшихся статей Б.А. Фролова по
истории искусства.
Проект «Шаманизм в трансформирующемся российском обществе: адаптационные механизмы и включенность в процессы глобализации» (рук. д.и.н. В.И. Харитонова). В процессе мониторинга ситуации с «возрождением шаманизма» в России
обследованы многочисленные неошаманские объединения, презентирующие себя
как религиозные организации, в различных регионах Сибири и Севера, а также
«шаманские организации» и «шаманы» в крупных городах европейской части –
Москве, Петербурге и др. (городской шаманизм и его представители, в том числе
«виртуальные шаманы»). Наблюдателями отмечен не только поток создания новых (часто «дочерних») организаций, но и появление тенденции реальной самоликвидации организаций, а также процесс «дешаманизации» – ухода из «шаманизма» некоторых неошаманов и практиков городского шаманизма. Велась работа
над монографией «Неошаманские организации: стратегия выживания и возрождения культурных традиций».

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН
«Происхождение и эволюция биосферы»
Проект «Биологические предпосылки и основные этапы антропогенеза» (рук.
д.и.н. С.В. Васильев). Исследование позволило сделать следующие выводы. В современной антропологии все большее число исследователей склоняются к мысли о
том, что Homo heidelbergensis был предковым видом для Homo neanderthalensis и
Homo sapiens, поскольку ряд апоморфных признаков, характерных для видовых
комплексов человека современного типа и неандертальцев, встречаются у гейдельбергского человека. Данное видообразование, скорее всего, шло аллопатрическим
путем. Африка была местом для формирования сапиентных форм, Европа – для
неандертальского человека. Однако представители двух формирующихся подвидов гейдельбергского человека вероятнее всего могли встречаться на одной территории (видимо, это зоны миграций между Европой и Африкой – Передняя Азия и
Средиземноморье) и иметь генетический обмен. Подобные метисации между частями популяций, как правило, приводят к динамике развития без образования
новых видов. Основные результаты работы нашли отражение в 4 опубликованных
статьях.

Программа фундаментальных исследований ОИФН РАН
«Русская культура в мировой истории»
Проект «Феномен православной святости в мировоззрении и повседневной жизни
русского народа» (рук. к.и.н. О.В. Кириченко). Исследованы такие социальные
сферы традиции, как формируемые верой народная и семейная память, понимание святости в связи с опытом духовничества, святость в рамках практики участия
в церковных таинствах; святость, видимая через религиозное поведение (практика
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обетов). Наиболее важным результатом изучения «православной святости» в повседневности стал вывод об общем для разных социальных слоев (сельских и городских) понимании святости.
Вопросу идентичности двух исторических лиц: сибирского старца Феодора
Кузьмича и императора Александра I посвящена монография Громыко М.М. Святой праведный Феодор Кузьмич — Александр Благословенный. Исследование и материалы
к житию. М., Паломникъ, 2007. Подготовлен к печати сборник статей «Святость в
религиозной повседневности».
Проект «Механизмы формирования культурных традиций в русской истории:
гендерный аспект» (рук. д.и.н. Н.Л. Пушкарева). Вышел в свет Мужской сборник.
Вып. 3. Мужчина в экстремальной ситуации / Сост. И.А. Морозов, отв. ред. Н.Л. Пушкарева. М., 2007. В него вошли статьи и публикации, посвященные состояниям «экстремальности», под которой подразумеваются пограничные состояния, в т.ч.
перед лицом смертельной опасности или смерти, а также существование в «режиме экстрима». Подчеркнуто, что в экстремальных ситуациях наиболее открыто и
ярко проявляется специфика «мужской картины мира» (равно как и «гендерное
мироощущение» в целом), приоритеты стратегий мужского поведения, «мужская
логика» и др. Рассмотрены представители «экстремальных» профессий и социальных или этнических групп, существующих «на грани выживания», в чуждой или
враждебной среде, в переломные и кризисные эпохи. В центре внимания авторов
прежде всего мужские поведенческие, ментальные, языковые реакции (в т.ч. в виде
фольклорных или художественных текстов) на данные «раздражители», а также
обусловленность этих реакции этнокультурными факторами. Велась работа по
подготовке к печати очередных выпусков «Мужского сборника». Разработана концепция специального выпуска «Антропологического форума», посвященного
«мужскому гендеру». Опубликована серия статей.
Проект «Локальное самосознание и культура русского населения Центральной
России XX – начала XXI в. (по материалам Переславль-Залесского края)» (рук.
д.и.н. С.С. Савоскул). Разрабатывалась проблема локальной идентичности и её
культурно-исторического основания. В ходе архивных изысканий получены новые данные об общесоюзном контексте становления и развития переславского
краеведения в 1920-е годы, в частности, о весьма интенсивных связях М.И. Смирнова («отца-основателя» краеведческого движения в Переславле) с Центральным
Бюро краеведения и его руководителями – академиком С.Ф. Ольденбургом и профессором В.Г. Богораз-Таном. Завершена работа по подготовке к печати малоизвестного памятника отечественной краеведческой фольклористики и этнографии
20-30-х гг. ХХ в. – рукописного сборника С.Е. Елховского, практически неизвестного до этого представителя отечественного краеведения 1920 – начала 1930-х годов.
Подготовлены к публикации две статьи.
Подпрограмма «Анализ и моделирование геополитических, социальных и экономических процессов в полиэтничном макрорегионе» (рук. чл.-корр. В.А. Тишков).
Опубликовано учебно-методическое пособие Российский Кавказ. Книга для политиков / Под ред. В.А. Тишкова В.А. М., 2007. Пособие содержит анализ современной общественно-политической ситуации, роли и места неправительственного сектора
на Северном Кавказе, историко-культурные материалы, в том числе информацию
о традиционных формах разрешения конфликтов. 3000 экз. книги были распро24
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странены в северокавказском регионе. Адресатами стали представители региональной власти, научного сообщества, неправительственного сектора.
Проведен семинар «Миротворчество на Северном Кавказе. Пути и способы
решения конфликтов» (г. Кисловодск, 8-9 октября 2007 г.), в котором приняли участие региональные эксперты в области конфликтологии и руководители неправительственных организаций, осуществляющих миротворческую деятельность на
Северном Кавказе. В рамках семинара состоялась презентация книги «Этнополитический конфликт: пути трансформации» / Под ред. В. Тишкова и М. Устиновой, были обсуждены методики миротворческой практики, обсужден опыт урегулирования региональных конфликтов. Подготовлена к изданию книга «Северный
Кавказ и национальная стратегия России».

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Работа Ученых советов
В 2007 г. состоялось 8 заседаний Ученого совета института, на которых происходило обсуждение значимых фундаментальных и прикладных научных проблем. Регулярно заслушивались отчеты докторантов и аспирантов, утверждались темы
диссертационных работ, утверждались к печати труды ИЭА РАН, рассматривались вопросы планирования научной работы и финансово-хозяйственной деятельности института.
Велась работа специализированных Ученых советов. В 2007 г. в институте
были защищены 2 докторские и 16 кандидатских диссертаций.
Докторские диссертации
Горшунова О.В. Женское божество в системе религиозно-мировоззренческих представлений народов Средней Азии.
Данилко Е.С. Механизмы самосохранения русских и финно-угорских старообрядческих общин Урало-Поволжья.
Кандидатские диссертации
Воробьёв Д.В. Система традиционного природопользования северных алгонкинов в
сравнительно-этнологическом контексте (Северная Америка – Сибирь).
Дагданова Ж.Н. Бурятское народное декоративно-прикладное искусство в XIX – начале XXI вв.
Денисова И.М. Семантический контекст фито-атропоморфных образов русской народной вышивки.
Корякин К.В. Социальные и культурные аспекты адаптации мигрантов-армян в
Краснодарском крае (1988–2006 гг.).
Закурдаев А.А. Народ ва: история, традиционная культура и её модификации в
современном Китае.
Кучинский М.Г. Социальная организация саами Кольского уезда в XVI – XVIII вв.:
источники и методы реконструкции.
Лашкариев А.З. Похоронно-поминальная обрядность бартангцев (конец XIX – XX вв.).
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Месштыб Н.А. Народы Нижнего Амура: социальные, экономические и культурные трансформации в постсоветский период.
Пименова К.В. Возрождение и трансформации традиционных верований и практик тувинцев в постсоветский период (основные проблемы).
Питерская Е.С. Межкультурное взаимодействие на территории Аляски в период
российской колонизации (1741–1867 гг.).
Решетникова А.П. Фонд сюжетных мотивов и музыка олонхо в этнографическом
контексте.
Суляк С.Г. Русины Молдавии: основные этапы этнической истории.
Турьинская Х.М. Развитие этнографического музейного дела в России в конце XIX –
начале XX в. (историографическое исследование).
Фролова А.В. Праздники русских Архангельского Севера в XX – начале XXI века
(традиции и инновации).
Шармашкеева Н.Ж. Социокультурная адаптация китайских мигрантов в Бурятии.
Шаховцов К.Г. Этническая идентификация южных селькупов (XX – начало XXI века).

Прикладные исследования и экспертные работы
Госдума РФ
- Докладная записка «Федерализм и этнический фактор в России», Предложения
по вопросам повышения эффективности СНГ (М.Н. Губогло);
- Предложения для информационно-аналитической справки к оперативному совещанию Совета Безопасности РФ по вопросу «О дополнительных мерах по
предупреждению межнациональных конфликтов, укреплению межнациональных
отношений» (В.В. Степанов);
- Экспертное заключение на текст проекта федерального закона «Об общинах коренных народов РФ» (В.В. Степанов, Д.А. Функ).
МИД РФ
Подготовка ответа на комментарии Европарламента в отношении отчета России
по соблюдению Рамочной Конвенции по правам национальных меньшинств (С.В.
Соколовский)
Министерство регионального развития РФ
- Рекомендации по вопросам применимости федерального законодательства о реабилитации репрессированных народов в отношении российского казачества (С.В.
Чешко, Т.В. Таболина, В.В. Степанов);
Заключение о современном состоянии этнической общности «ессейские якуты» и
о целесообразности их включения в Единый перечень коренных малочисленных
народов РФ» (А.А. Сирина, Д.А. Функ);
- Разработка документа «Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъекта федерации, уполномоченных реализовывать Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную
Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 №637, по организации
мероприятий социокультурной адаптации участников Госпрограммы и предупреждения общественной напряженности в районах вселения» (В.В. Степанов)
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Общественная Палата РФ
- Написание разделов доклада Общественной Палаты РФ «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации (2007 год)» (В.В. Степанов, В.А. Тишков);
- Рецензия на проект Федеральной целевой программы «Этнокультурное развитие
регионов России на 2008–2012 годы» (В.А. Тишков, В.В. Степанов, Н.А. Новикова);
- Экспертное заключение на законопроект «О защите исконной среды обитания,
традиционного образа жизни и традиционного природопользования коренных
малочисленных народов» (Н.Н. Новикова, В.В. Степанов);
- Религия и правопорядок в России. Памятка сотруднику правоохранительных органов (В.А. Тишков, Н.Л. Жуковская);
- Анализ докладных записок и проектов, касающихся воспитания нравственности
у молодежи (Т.А. Листова).
Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ
Справка о состоянии карельского языка и демографической ситуации у карел
(С.В. Чешко, Н.В. Шлыгына, Д.А. Функ, А.Д. Коростелев, В.В. Степанов)
Федеральная служба государственной статистики ( Росстат РФ)
- Экспертиза проекта Программы всероссийской переписи населения 2010 года;
разработка рекомендаций по совершенствованию и доработке Программы
(В.В. Степанов, В.А. Тишков);
- разработка рекомендаций по формулировке вопросов о языке в переписи 2010 г.
на совместном заседании рабочей группы ИЭА РАН и Ин-та русского языка РАН
(С.В. Соколовский, В.В. Степанов, Е.И. Филиппова)
Министерство информационной политики, общественных и внешних связей Оренбургской области
- Экспертное заключение «Результаты монитоинга публикаций СМИ Оренбургской области о состоянии межнациональных, этноконфессиональных отношений
и миграционной политики (А.А. Ярлыкапов)
Генпрокуратура России
Участие в работе экспертной антропологической группы по идентификации
останков царской семьи (С.В. Васильев, А.А. Зубов).
Правительство г. Москвы
Анализ деятельности московских СМИ по формированию массовых толерантных
взглядов и установок населения (В.К. Малькова)
Прокуратура г. Москвы
- Экспертиза публикаций на предмет выявления в них идей национализма и расизма (С.В. Чешко, В.В. Степанов);
- Этноязыковая и этносоциологическая экспертиза материалов, содержащихся в
брошюре М.К. Волкова «Почему люди не любят еврейскую мафию?» (М.Н. Губогло)
Прокуратура Московской области
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- Выполнено 48 экспертиз (48 контурных реконструкций, 48 графических реконструкций в профиль , 48 – анфас), сделаны 48 словесных портретов с особыми
приметами (Т.С. Балуева, Е.В. Веселовская, О.М. Григорьева)
Компания ТНК-ВР
Независимое исследование по вариантам экспорта восточносибирского газа.
Оценка этнокультурных факторов и обзорный анализ возможных вариантов коридора для экспортного газопровода с КГКМ (Н.Л. Жуковская, А.А. Сирина,
С.П. Тюхтенева)
Международный Союз немецкой культуры
Анализ состояния деятельности сети центров немецкой культуры и сети образовательных и языковых организаций и учреждений (воскресные школы, языковые
курсы, детские сады, классы и школы с изучением немецкого языка) в местах
компактного проживания российских немцев в Российской Федерации (И.Г.
Остроух, Р.Р. Нагапетова)

Взаимодействие с отраслевой и вузовской наукой
Сотрудники института читают лекции в более чем 30 вузах Москвы и других
городов России, проводят семинары, участвуют в составлении учебных программ,
написании учебников и
методических пособий, руководят дипломными
работами студентов и аспирантов, участвуют в совместных научноисследовательских проектах (См. раздел «Приоритетные темы научноисследовательской работы», тема 6.6. и Приложение).

Издательская деятельность
Из 53 опубликованных институтом книг 10 вышло в издательстве «Наука»; 1
–«Восточная литература»; 10 книг издано участком оперативной полиграфии
ИЭА РАН, остальные – в других издательствах.
Продолжалось издание
ежегодников «Расы и народы» и «Итоги полевых исследований ИЭА РАН»; серий
«Народы и культуры», «Этнографическая библиотека», «Вестник антропологии»,
«Национальные движения в СССР и в постсоветском пространстве». Вышло 7
выпусков рабочих тетрадей «Исследования по прикладной и неотложной
этнологии»; 6 выпусков бюллетеня Сети этнологического мониторинга и 19
специальных выпусков бюллетеня по Приволжскому федеральному округу.
В течение 2007 г. было издано 6 номеров журнала «Этнографическое
обозрение» (около 20 п.л. каждый). В них содержится более 130 различных
публикаций (статей, сообщений, рецензий, аналитических обзоров). Материалы
размещены в номерах по рубрикам, часть которых традиционно присутствует в
журнале («Вопросы теории», «История науки», «Памяти ученого», «Интервью»,
«Поиски, факты, гипотезы» и др.). Публиковались также тематические подборки
статей («Арменоведение: история и современность», «Из архивов», «Этнография
религий у народов Поволжья и Урала», «Исследования культуры восточных
славян», «Исследования по физической антропологии и этноархеологии»,
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«Шаманизм в региональных исследованиях»). В № 3 опубликованы материалы
дискуссии на тему «С.М. Широкогоров и другие».

Полевые исследования
Состоялось более 60 экспедиционных выездов. Основные из них были осуществлены при базовом бюджетном финансировании в рамках восьми экспедиций: Восточноевропейская этнографическая, Западноевропейская этнографическая, Урало-Поволжская этносоциологическая, Северокавказская этнографическая, Кавказская археологическая, Сибирская этнографическая, Азиатская этнографическая,
Азиатская антрополого-археологическая. Исследования проводились в различных
регионах Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья и затрагивали широкий круг проблем.
По этнографии русского народа собран новый полевой материал, относящийся к различным аспектам духовной культуры, традиционному народному искусству, конфессиональной ситуации (Тамбовская, Смоленская, Рязанская, Ульяновская, Тверская, Ярославская, Вологодская области). Состоялись экспедиционные выезды, посвященные социально-культурным процессам в российско-белорусском и в российско-казахстанском пограничье, проблемам интеграции и адаптации мигрантов из Средней Азии в Россию. Межэтнические взаимодействия и
взаимная социокультурная и языковая адаптации представителей разных народов
исследовались на примере этнически смешанных селений Урало-Поволжского
региона.
Изучались социальные, экономические и культурные трансформации читинских и прибайкальских эвенков (Читинская, Иркутская обл.), хозяйственная
деятельность уйльта (Сахалинская обл.). Собран материал об использовании приемов тибетской медицины, наиболее выдающихся бурятских ламах и шаманах прошлого столетия (Республика Бурятия).
На Кавказе в Нагорном Карабахе исследованы тенденции этнокультурного
развития армян Нагорного Карабаха в постсоветский период; в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и в Дагестане – проблемы, связанные с конфессиональной ситуацией на Северном Кавказе.
Продолжены археологические раскопки на городище Самосделка (Астраханская обл.), крепости Горное эхо (Ставропольский край), на городище Джанкент
(Казахстан). Сотрудники института приняли участие в археологических работах
на раннесредневековом городище Пор-Бажын в Туве. По проблемам исторической
антропологии тюркоязычных народов России и сопредельных стран проводился
сбор материала в Татарстане и в Узбекистане (Каракалпакия).
Новые данные получены в ходе экспедиционных выездов в страны дальнего
зарубежья: Сербия, Босния, Герцеговина, Австралия, Египет, Китай, Норвегия,
Танзания.
Полевые материалы пополнили базу данных ИЭА РАН, легли в основу публикаций, лекций, семинаров сотрудников института. Выпущен очередной сборник Полевые исследования Института этнологии и антропологии. 2005 / Отв. ред. З.П.
Соколова. М.: Наука, 2007.

Координационная деятельность
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ИЭА РАН координирует научную деятельность в рамках совместных проектов и
программ. В 2007 г. он был головной организацией по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям
природной среды, социальным и техногенным трансформациям», в которой принимает участие более 30 научных организаций ОИФН РАН, СО РАН, УрО РАН,
ДВО РАН, других региональных научных центров.
Институт является координатором многотомной серии «Народы и культуры» (отв. ред. В.А. Тишков, С.В. Чешко). Тома серии представляют собой историкоэтнографическое исследование этнической истории, материальной и духовной
культуры, традиционных социальных институтов и норм, этнического самосознания народов, выполненное на основе качественно обновленных источниковой
базы и теоретико-методологических принципов.
Существенные изменения в научном мире, ставшие закономерным результатом демократических преобразований в постперестроечной России, поставили перед этнографическим сообществом новые задачи. Для более тесного взаимодействия специалистов-этнологов и антропологов, разобщенных политическими и ведомственными границами, при институте действует межрегиональная
научная общественная организация «Ассоциация этнографов и антропологов России». При поддержке Правительства республики Мордовия, НИИ гуманитарных
наук при Правительстве РМ в г. Саранске в июле 2007 г. был проведен представительный форум этнографов и антропологов России (см. «Научные мероприятия»).
Научные связи специалистов примерно 40 регионов России координируются через Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. На базе информационно-аналитических сообщений экспертов формируется
издаваемый в институте бюллетень Сети этнологического мониторинга, посвященный текущему анализу этнополитической ситуации в постсоветских государствах и регионах РФ.
Работа по налаживанию более тесных контактов с коллегами из различных
городов России, стран СНГ (Армения, Грузия, Казахстан, Узбекистан), зарубежных
стран (Германия, Дания, Израиль, Канада, Франция, Чехия и др.) ведется редколлегией журнала «Этнографическое обозрение».

Научные мероприятия
Среди проведенных научных мероприятий особое место занимает VII Конгресс этнографов и антропологов России (г. Саранск, 9-14 июля). В его работе приняли участие представители более 60 научных центров и высших учебных заведений. Значительным стало участие исследователей из дальнего (Австрия, Финляндия, Венгрия, Хорватия, Сербия) и ближнего (Украина, Белоруссия, Молдавия, Казахстан,
Узбекистан, Грузия) зарубежья. В рамках конгресса была организована работа 34
секций, трех симпозиумов и шести круглых столов.
В соответствии с главной темой конгресса – «Многоэтничные общества и государства» – в центре внимания были проблемы этнического и религиозного
многообразия российского народа, множественности идентичностей в условиях
глобализации, роли русского языка как консолидирующего фактора. Представлены другие результаты новейших разработок в области социально-культурной и
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физической антропологии, гендерных, этногенетических, этноправовых, этносоциологических и этнодемографических исследований.
Помимо ставших традиционными секций по жилищу и интерьеру, системам
питания, календарным праздникам и обрядам, народным знаниям, антропологии
родства наибольший интерес у участников конгресса вызвали секции о культуре
повседневности в постосоциалистический период, культуре полиэтничного города России в ХХI в., антропологии академической жизни. Значительно расширился
круг обсуждаемых вопросов (например, гастарбайтерство, деньги в культуре, цвет
в этнографии), появились новые, ранее не разрабатывавшиеся российскими этнографами направления, предложены новые темы (такие как биоэтика, этноботаника,
кампанология и др.). Опубликованы материалы конгресса «VII Конгресс этнографов
и антропологов России: доклады и выступления (Саранск, 9-14 июля 2007 г.). Саранск, 2007.
ИЭА РАН явился одним из организаторов проведенной в рамках Года русского языка международной конференции РАН «Русский язык в страх СНГ и Балтии»
(г. Москва, 22-23 октября). В работе конференции приняли участие известные
ученые, видные политики и общественные деятели России, авторитетные специалисты из стран ближнего и дальнего зарубежья в области изучения, распространения и использования русского языка. Был обсужден широкий круг вопросов, охватывающий проблематику современного состояния русского языка и литературы,
фольклорных и этнографических традиций в контексте историко-культурного
наследия народов СНГ и Балтии. На основе медологического анализа состояния
русского языка в современном мире по итогам новейших исследований были выдвинутые новые концепции о «русском мире» и о русском языке как «национальном достоянии народов России».
Заметным событием стало проведение международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося антрополога и археолога
М.М. Герасимова «Человек эпохи камня и палеометалла: его физические особенности,
культура и среда обитания» (г. Москва, 5-8 ноября). Заслушаны доклады мемориального плана, отражающие вклад ученого в развитие различных направлений науки, обсуждены проблемы ранних этапов эволюции человека, взаимодействия
культур и популяций позднего плейстоцена – раннего голоцена, отдельные вопросы палеоантропологии и этнической истории населения России и смежных территорий более поздних эпох. В отдельную секцию была выделена тема, посвященная
методико-методологическим аспектам современного этапа портретной реконструкции на основе краниологических данных. По теме конференции издан
научный ежегодный альманах отдела физической антропологии ИЭА РАН «Вестник
антропологии» (вып. 15) в двух частях, содержащий 59 статей докладчиков.
Кроме того, институт был организатором и соорганизатором следующих мероприятий:
Юбилейная конференция Комратского государственного университета «Основные
проблемы современного гагаузоведения» (г. Комрат, 7-11 февраля);
Франко-Российская конференция «Миграции после распада империи: французский и российский опыт» (г. Москва, 29-31 мая). Организаторы: Французский научный
центр, ИЭА РАН;
Летняя школа по этологии человека «Поведение человека в прошлом и настоящем» (г.
Москва, 19-20 июня);

31

Отчет о работе Института этнологии и антропологии РАН за 2007 г.

IV Всероссийская научно-богословская конференция «Наследие преподобного Серафима
Саровского и судьбы России» (Нижний Новгород – Саров – Дивеево, 28 июня -1
июля);
V Международная летняя школа по юридической антропологии «Самоуправление и соуправление ресурсами: перспективы коренных народов Севера России» (г. Ханты-Мансийск, 6-12 августа);
Междисциплинарный семинар «Культура детства: нормы, ценности, практики» (г.
Москва, 15 сентября);
Научный семинар по лингвистическим и историко-культурным проблемам лезгинского
народа, совместно с Институтом языкознания РАН (25-26 октября);
«Россия и славянский мир. Всероссийская этнографическая выставка 1867 г.». Организаторы: РЭМ, ИЭА РАН, Институт славяноведения и балканистики РАН
(г.
Санкт-Петербург, 20-22 ноября);
Круглый стол «Народная литература восточных славян» (г. Москва, 21 ноября);
Научный семинар «Российские мусульмане перед вызовом экстремизма: пути и практика противодействия» (г. Москва, ИЭА РАН, 13 ноября);
Научная сессия, посвященная 100-летию С.П. Толстова (г. Москва, ИЭА РАН, 13 ноября);
Конференция «Этническое и антропологическое в современных жизненных реалиях»
(г. Москва, ИЭА РАН, 15-16 ноября);
IV ежегодный семинар Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения
конфликтов (Хургада, Египет, 7-14 декабря).

Архивная работа
Деятельность Научного архива ИЭА РАН была направлена на улучшение материально-технической базы, обеспечение сохранности архивных документов, совершенствование их системы учета и организации пользования. Принято на хранение
102 дела и личный архив Б.А. Калоева. В 2007 г. Архив посетило 11 исследователей
из различных научных организаций. Сотрудники ИЭА РАН приняли участие в
выставке Архива РАН «Хрупкие, ветхие, кислые, текучие...», посвященной работе
Лаборатории консервации и реставрации документов, а также в работе семинара
по проблемам обеспечения сохранности документов.
В рамках проекта «Реорганизация фотоархива Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН на базе новых информационных технологий» (грант фонда Форда № 1065-0418, научный руководитель В.А. Тишков)
творческим коллективом в составе З.П. Соколовой, О.И. Брусиной, Г.П. Пастуховой, Д.Ю. Аболина, М.Б. Лейбова отсканированы, обработаны и введены в электронный фотоархив фотоматериалы крупных экспедиций: Мордовская этнографическая экспедиция 1953–1955 гг., Великорусская экспедиция 1947–1953 гг., Туркменская этнографическая экспедиция 1955–1957 гг., Сталинградская экспедиция
1947 г, Донецкая экспедиция 1948, Закарпатская экспедиция 1953 г. Кроме того, в
электронный фотоархив включены материалы личных архивов В.А. Тишкова и
Н.И. Григулевич. Разработаны и реализованы в виде программных предметов утилиты программного обеспечения системы управления базой данных электронного
фотоархива (анализ exl-файлов описания кадров, синтез словарей, поиск по ключевым словам цифровых фотоизображений). Проведена тестовая прогонка программ на реальных материалах электронного фотоархива.
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сост. Т.В. Таболина. Вып. 2. М., 2007. 116 с., 259 илл.
Зубов А.А. Методическое пособие по антропологическому анализу одонтологических материалов. М.: ИЭА РАН, 2006. 142 с.
Котовская М.Г., Остроух И.Г., Золотухина М.В. Семья в ХХ веке – роль государства, гендер, воспитание детей. М.: МГУДТ, 2007. 478 с.
Кузакова Е.А. Зов сердца – на поклон к Евре / Отв. ред. З.П. Соколова. Междуреченский: ОАО «Кондинская типография», 2007. 358 с., илл.
Курсом развивающейся Молдовы. Материалы II Российско-Молдавского симпозиума «Трансформационные процессы в РМ», 20-21 апреля 2007 г. / Отв. ред.
М.Н. Губогло. Т. 2. М., 2007, 532 с.
Курсом развивающейся Молдовы. Материалы II Российско-Молдавского симпозиума «Трансформационные процессы в РМ», 20-21 апреля 2007 г. / Отв. ред.
М.Н. Губогло. Т. 3. М., 2007. 504 с.
Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Ценности культуры и развитие общества. М.: Изд.
Дом ГУ-ВШЭ, 2007. 527 с.
Малькова В.К. «Не допускается разжигание межнациональной розни…». Книга об этнической журналистике: из опыта анализа российской прессы. 2-е изд. М.:
ИЭА РАН – МБПЧ. 2007. 343 с.
Малькова В.К. Полиэтничная Москва в начале нового тысячелетия. Как видит
и показывает ее столичная пресса. М.: РУДН, 2007. 347 с.
Международный семинар «Шаманизм и шаманское целительство: методологический и научно-практический аспекты»: доклады и стенограмма заседаний /
Отв. ред. В.И. Харитонова. М.: ИЭА РАН, 2007. 256 с.
Молодежь Москвы: адаптация к многокультурности / Отв. ред. М.Ю. Мартынова, Н.М. Лебедева. М.: РУДН, 2007. 527 с.
Мужской сборник. Вып. 3. Мужчина в экстремальных ситуациях. / Сост.
И.А. Морозов, отв. ред. Н.А. Пушкарева. М.: Индрик. 2007. 264 с.
«Мы и как удмурты, и как чуваши…»: Исследование межэтнического взаимодействия и взаимной социально-культурной адаптации в этнически смешанных
селениях Урало-Поволжья (по материалам экспедиции 2006 года) / Отв. ред.
А.Д. Коростелев. М., 2007. 200 с.
Национализм в мировой истории / Отв. ред. В. А. Тишков, В. А. Шнирельман. М.: Наука, 2007. 601 с.
Остапенко Л.В., Субботина И.А. Москва многонациональная. Старожилы и
мигранты: вместе или рядом. М.: РУДН, 2007. 353 с.
Полевые исследования Института этнологии и антропологии. 2005 / Отв.
ред. З.П. Соколова. М.: Наука, 2007. 402 с.
Пушкарева Н.Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб.: Алетейя, 2007.
495 с.
Расы и народы. Вып. 33 / Отв. ред. Д.А. Функ. М: Наука, 2007.
Российский Кавказ. Книга для политиков / Под ред. В.А. Тишкова. М., 2007. 384 с.
Россия и Украина: этнополитические аспекты взаимодействия / Под ред.
И.А. Снежковой. М.: РУДН, 2007. 328 с.
Рыкушина Г.В. Палеоантропология карасукской культуры. М.: ИЭА РАН,
2007. 198 с.
Святыни Русского зарубежья в США / Отв. ред. и сост. Т.В. Таболина. М.,
2006. 256 с., 569 илл.
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Сирина A.A. Katanga Evenkis in the 20th Century and the Ordering of Their LifeWorld. Edmonton: CCI Press, 2006. 222с.
Соколова З.П. Народы Западной Сибири. Этнографический альбом. М.: Наука, 2007. 342 с.
Субботина И.А. Гагаузы: расселение, миграция, адаптация (вторая половина
ХХ - начало ХХI вв.). М., 2007. 274 с.
Татарко А.Н., Козлова М.А., Лебедева Н.М. Психологические исследования социокультурной модернизации. М.: РУДН, 2007. 167 с.
Ходжайов Т.К. Население позднефеодальной Бухары. М.: Оргсервис – 2000,
2007. 186 с.
Цулая Г.В. Силуэты Грузии - 1. М.: ИЭА РАН, 2007. 312 с.
Шалыгина Н.В. Кризис семьи в эмиграции (США, пуэрториканская модель).
М.: ИЭА РАН, 2007. 252 с.
Шнирельман В.А. «Чистильщики московских улиц»: скинхеды, СМИ и общественное мнение». М.: Academia, 2007. 116 с.
Этническая ситуация и конфликты в странах СНГ и Балтии. Ежегодный
доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, 2006 / Под ред. В.А. Тишкова, Е.И. Филипповой. М.: ИЭА РАН, 2007. 440 с.
Этнокультурный облик России. Перепись 2002 года / Отв. ред. В.В. Степанов,
В.А. Тишков. М.: Наука, 2007. 516 с.
Этнологическая экспертиза. Народы Севера России. 1985-1994 годы / Отв.
ред. З.П. Соколова, Е.А. Пивнева. М.: ИЭА РАН, 2007. 316 с.
Этнополитический конфликт: пути трансформации. Настольная книга Бергхофского центра / Отв. ред. В.А. Тишков, М.Я. Устинова. М.: Наука, 2007. 582 с.
VII Конгресс этнографов и антропологов России: доклады и выступления
(Саранск, 9-14 июля 2007 г.). Саранск, 2007. 512 с.
Издания Межинститутского Центра этнополитических исследований
Института этнологии и антропологии РАН и Института управления
Оренбургского государственного аграрного университета
Евреи Оренбуржья: история и современность: материалы региональной
научно-практической конференции, посвященной 200-летию поселения евреев в
Оренбургском крае / Под общ. ред. В.В. Амелина. Оренбург: ИЦ ОГАУ, 2007. 108 с.
Максимова О.Н. Этнокультурная политика на Южном Урале // Серия «Этнорегиональные исследования». Вып. 5. Оренбург: ИЦ ОГАУ, 2007. 160 с.
Современное состояние межэтнических и этноконфессиональных отношений в регионах России: проблемы повышения толерантности населения: материалы межрегиональной научно-практической конференции / Под общ. ред.
В.В. Амелина. Оренбург: ИЦ ОГАУ, 2007. 224 с.
Традиции славянской письменности и культуры в Оренбуржье: сборник материалов // Серия «Многонациональный мир Оренбуржья» / Под общ. ред. В.В.
Амелина. Оренбург: ИЦ ОГАУ, 2007. 167 с.
Этнический фактор в многонациональном приграничном регионе: сборник
материалов / Под общ. ред. В.В. Амелина. Оренбург: ИЦ ОГАУ, 2007. 276 с.
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Исследования по прикладной и неотложной этнологии
№193. Череватенко В.И. Трансформация гендерных стереотипов в чеченском обществе в период вооруженного конфликта.
№194. Козлов С.Я. Московские евреи: реалии этнокультурного возрождения (конец
XХ– начало XXI века).
№195. Устинова М.Я. Латвийская республика после вступления в Евросоюз: новые
вызовы.
№196. Тишков В.А., Ю.П. Шабаев. Финно-угорская проблема: ответ Евросоюзу.
№197. Александренков Э.А. Аборигены Колумбии и государство.
№198. Ситнянский Г.Ю. Отношения юга и севера Киргизии: история и современность.
№199. Банаева М.Г. История формирования бурятской общины г. Москвы.

Курсы лекций, прочитанные сотрудниками ИЭА РАН
Аксянова Г.А. Московский государственный университет дизайна и технологии,
Гуманитарно-прогностический институт, Московский институт медико-социальной
реабилитологии.
Курсы
лекций:
«Антропология»,
«Антропогеография», «Этология», «Этнопсихология», «Психология здоровья».
Анчабадзе Ю.Д. Институт гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов. Курс лекций: «Этнография народов мира», Российская международная академии туризма. Курс лекций: «Этнологическое страноведение».
Аржанцева И.А. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Курс «Раннесредневековая археология Северного Кавказа». Российский государственный гуманитарный университет, Институт восточных культур и античности. Курс «Археология средневекового Востока».
Артемова О.Ю. Российский государственный гуманитарный университет. Курсы
лекций: «Этнокультурный состав мира», «Искусство и социальная жизнь: доисторические и традиционные практики», «Социоантропологическая характеристика населения Австралии».
Арутюнов С.А. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Курсы
лекций: «Этнография Зарубежной Азии», «История материальной культуры».
Белик А.А. Российский государственный гуманитарный университет, Московский
государственный университет технологии и дизайна. Курсы лекций: «История
культурной (социальной) антропологии», «Антропология коммуникаций»,
«Экономическая антропология», «Культурная антропология».
Булатов А.О. Московский государственный университет дизайна и технологий,
Институт социальной инженерии. Курсы лекций: «Основы религиеведения»,
«Социология религий», «Этнология современного города», «Особенности психологии этнических групп», «Этнополитология».
Бутовская М.Л. Российский государственный гуманитарный университет. Курсы
лекций: «Эволюция человека», «Этология человека», «Теория и практика межкультурной коммуникации», «Полевые методы в этологии человека».
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Веселовская Е.В. Российский государственный гуманитарный университет. Курс
«физическая антропология».
Васильев С.В. Институт педагогики и психологии. Курс «Антропология».
Губогло М.Н. Комратский государственный университет. Курс лекций: «Этносоциологическое междисциплинарное научное направление».
Джарылгасинова Р.Ш. Институт стран Азии и Африки при МГУ. Курсы лекций:
«Основы этнологии Кореи». Институт практического востоковедения. Курс
«История общественной мысли и религиозных представлений Японии».
Закурдаев А.А. Российский государственный гуманитарный университет, Международный университет природы, общества и человека «Дубна». Курсы: «Китайский язык», «Социальная антропология регионов мира: Восточная Азия».
Заринов И.Ю. Современная гуманитарная академия. Курсы лекций: «Этнография
народов Европы», «Этнография народов России», «Страноведение Великобритании и США», «Страноведение Испании и Латинской Америки», «Страноведение Германии», «Страноведение Франции».
Зиливинская Э.Д. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Курс «Археология Золотой Орды».
Игнатьев Р.Н. Санкт-Петербургский государственный университет, Международный институт XXI века (г. Москва). Курс: «Основы этнологии и антропологии».
Истомин А.А. Российский государственный гуманитарный университет. Курсы
лекций: «История Великих географических открытий и колониальных захватов», «Социальная антропология регионов: Северная Америка».
Котовская М.Г. Московский государственный университет дизайна и технологий.
Курсы лекций: «Социальная антропология», «Введение в специальность»,
«История антропологии», «Гендерные проблемы в культурной антропологии».
Российский государственный социальный университет. Курс лекций: «Гендер и
семья». Российский государственный гуманитарный университет. Курс лекций: «Гендерные проблемы в культурной антропологии». Московская финансово-юридическая академия. Курс «Основы рекламы».
Лебедева Н.М. Государственный университет «Высшая школа экономики». Курсы лекций: «Этнопсихология», «Социальная психология», «Кросс-культурные аспекты организационного поведения», «Психология и этика международного бизнеса».
Любарт М.К. Российский государственный гуманитарный университет. Курс лекций: «Социальная антропология средневековой Европы», Институт международных социально-гуманитарных связей. Курс «Этнология».
Мартынова М.Ю. Московский институт открытого образования. Курс повышения
квалификации для руководящих работников префектур, ГУВД и УВД г. Москвы «Этнические процессы и межнациональные отношения в столичном мегаполисе. Толерантность, профилактика экстремизма, воспитание культуры мира»,
по заказу Комитета межрегиональных связей и национальной политики Правительства Москвы.
Морозов И.А. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Проведение семинара «Актуальные проблемы полевых исследований».
Новикова Н.И. Российский государственный гуманитарный университет. Курсы
лекций: «Антропология права», «Прикладная антропология», «Культура изучаемого региона в древности и средние века (Уральские народы)».
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Ожиганова А.А. Российский государственный гуманитарный университет. Курсы:
«Социальная антропология. Теоретические аспекты», «Антропология современной религиозности». «Культурная антропология», «История религии».
Остроух И.Г. Российский государственный гуманитарный университет. Курс лекций:
«Социокультурная характеристика стран и народов Европы». Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Курс «Межкультурные коммуникации».
Рузанова С.А. Кызылординский государственный университет. Курс «Основы полевой реставрации и консервации».
Рыжакова С.И. Российский государственной гуманитарный университет. Курсы
лекций: «История религий. Религии Индии», «История религий. Буддизм»,
«Священные тексты и их интерпретации. Литература индуизма. Литература
буддизма», «Антропологические и этнологические аспекты религий», «Введение в мифологию», «Социоантропологическая характеристика Южной Азии».
Скоробогатая А.А. Институт современного искусства. Курсы лекций:
«Психология», «Педагогика».
Снежкова И.А. Государственный университет гуманитарных наук. Курсы лекций:
«Этнология», «История мировых религий».
Соколовский С.В. Европейский университет (г. Санкт-Петербург). Курс лекций:
«(Пост)советская антропология как политический проект».
Тендрякова М.В. Российский государственный гуманитарный университет. Курсы: «Этнопсихология», «Антропология детства», «История социальной антропологии».
Тишков В.А. Российский государственный гуманитарный университет. Спецкурс
«Российский народ и российская идентичность».
Халдеева Н.И., Хить Г.Л. Московский гуманитарный университет им. М.В. Ломоносова. Спецкурсы: «Одонтология», «Дерматоглифика».
Ходжайов Т.К. Московский психологический институт. Курсы: «Антропология»,
«Этнология».
Цаллагова З.Б. Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова. Курсы: «Этнология», «Этнопедагогика», «Этнография детства».
Шалыгина Н.В. Российский государственный гуманитарный университет. Курсы
лекций: «Теория и практика общественного согласия», «Деловой этикет»,
«Гендерная толерантность». Московская финансово-юридическая академия.
Курсы: «Технологии связей с общественностью», «Основы рекламы», «Рекламные технологии в коммуникационных процессах».
Ямсков А.Н. Московский городской педагогический университет. Курсы: «Этногеография и география религий», «Территориальные этнические конфликты»,
«Региональная экология», «Прикладная экология», «Социальная экология и этноэкология», «Этнология», «Экология человека», «Окружающая среда и здоровье человека».

Международные проекты
Антропология повседневности (2005-2008), совместно с Этнографическим институтом и музеем Болгарской академии наук (София), Этнографическим институтом Сербской академии наук и искусств (САНУ);
Археологические исследования городища Джанкент, исследование и публикация архива
Хорезмской экспедиции (2005-2010), организации-соисполнители – Институт ар38
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хеологии им. Маргулана, Алма-Ата; Государственный университет им. Коркытата, Кызыл-Орда, Республика Казахстан;
Архив русской иммиграции в США (2003-2008), совместно с общественной организацией на территории США «Конгресс русских американцев»;
Влияние культуры на установки и поведение, связанные со здоровьем в России и Китае
(2005-2007), совместно с Педагогическим университетом г. Харбин (Китай);
Историческая антропология и экология Средней Азии (2002-2010), организации-соисполнители: Башкирский государственный педагогический университет
(г. Уфа),
Музей естественной истории (г. Уфа), ИИМК РАН (г. Санкт-Петербург), Министерство культуры Туркменистана, Маргианская археологическая экспедиция;
Медико-антропологические и демографические последствия социально-культурных изменений конца 1980-х - начала 2000-х гг. в сельской Абхазии (2003-2007), с Абхазским
НИИГИ;
Международный проект по изучению универсальных социальных верований (социальных
аксиом) (2006-2007), с Китайским университетом, Гонконг;
Морфология лица и черепа /антропологическая реконструкция и антропометрия/
(1999-2007), совместно с Масарикским университетом г. Брно (Чехия);
Перевод с английского на русский язык книги «Этнополитический конфликт: пути
трансформации. Настольная книга Бергхофского центра» (2003-2007), организациясоисполнитель – Бергхофский центр конструктивного урегулирования конфликтов (Берлин, Германия);
Поздние неандертальцы среднего палеолита Крыма: междисциплинарное исследование
(2007-2009), с Институтом археологии НАНУ (г. Киев, Украина);
Проблемы идентичности (2005-2007), с Национальным демографическим институтом (Франция);
Роль российской и украинской элиты в создании образа России и Украины (2007-2008), с
Институтом искусствоведения, фольклористики и этнологии им. Рыльского
(г. Киев, Украина);
Российско-словенские научные связи в ХIХ в. (2005-2009), с Институтом этнографии
Словенской Академии наук (SAZU);
Созидательно-адаптивная и этно-разрушительная энергия гастарбайтерства
(2005-2007), с Комратским гос. университетом;
Социально-культурные и биологические факторы формирования населения Средней Азии.
Комплексное исследование памятника бронзового века Гонур-депе (археология, палеозоология, палеоантропология, геохимия, металлургия и радиоуглеродное датирование)
(2005-2010), организации-соисполнители: Управление по изучению и охране
памятников истории и культуры Туркменистана, Самаркандский гос. университет (Узбекистан), Австралийский Центр палеоДНК исследований Университета г. Аделаиды; Школа по географии, археологии и палеоэкологии Королевского университета Белфаста, Северная Ирландия; Парижский университет –
Сорбонна; Центр национальных научных исследований Франции и др.
Социально-культурные процессы на этноконтактных территориях России и Белоруссии (2006-2008), совместно с Институтом искусствоведения, фольклора и этнографии Академии Наук Беларуси (НАНБ);
Технологии преодоления социально-экономического неравенства в ходе построения гражданского общества в Республике Молдова. Этнорегиональный подход (2006-2008), с
Институтом культурного наследия Академии наук Молдовы;
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Фольклор и искусство: этноконфессиональные аспекты исследований (2005-2007), с
Институтом этнологии Венгерской АН;
Эволюция культурного облика Европы под воздействием иммиграционных процессов и
модернизации общества (2006-2008);
Этнические процессы в славянском мире после 1991 г. (2004-2009), с Сербской академией наук и искусств;
Этнологическая наука в Бретани (2006-2007), совместно с Центром Кельтских и Бретонских исследований, Университет Западная Бретань (Франция).

Участие в международных мероприятиях
XI Международная школа по женским и гендерным исследованиям (Крым,
Украина);
Ежегодная конференция Австралийской Ассоциации по изучению коммунистических и посткоммунистических обществ (Мельбурн, Австралия);
Конгресс «Скифы, сарматы, аланы: ираноязычные кочевники Евразийских степей» (Барселона, Испания);
Круглый стол «Роль СМИ в развитии толерантности и взаимопонимания в обществе» (г. Ош, Киргизия);
Международная конференция «Актуальные проблемы из исторического пошлого
и современности в общественно-гуманитарных и социо-религиеведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья» (г. Витебск, Белоруссия);
Международная конференция «Европейское цивилизационное пространство: балтийский диалог» (Тампере, Финляндия);
Международная конференция «История, политика и культура идентичностей в
Центральной Азии» (Бишкек, Киргизия);
Международная конференция «Мир женщины» (Копенгаген);
Международная конференция «Мультидисциплинарный подход в интегративной
защите. Теория и практика» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина);
Международная конференция «Национальное примирение, этническая и религиозная толерантность на Балканах» (Белград, Сербия)
Международная конференция «Облик культуры когда-то и сейчас» (Крушевац,
Сербия);
Международная конференция «Оккультизм в России, ХХ в.» (г. Берлин, Германия);
Международная конференция «Опыт трансформации политических систем общественных институтов в Центральной и Восточной Европе в XX веке» (г. Париж, Франция);
Международная конференция «Особенности политической ситуации на Кавказе
и подходы внешних сил» (г. Баку, Азербайджан);
Международная конференция «Происхождение и эволюция биосферы» (г. Лоутраки, Греция);
Международная конференция «Социокультурные измерения процесса модернизации на Балканах (середина XIX – середина XX вв.)» (г. Париж, Франция);
Международная конференция МИЦАИ «Культура номадов Центральной Азии»,
посвященная памяти А.М. Мандельштама (Самарканд, Узбекистан);
Международная конференция по Северному Кавказу (Прага, Чехия);
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Международная конференция, посвященная 50-летнему юбилею Института искусствознания, этнографии и фольклора имени Кандрата Крапивы Национальной академии наук Беларуси (г. Минск, Белоруссия);
Международная научная конференция, приуроченная к 85-летию со дня основания ИИФЭ им. Н.Т. Рыльского НАН Украины (г. Киев, Украина);
Международный конгресс «Кавказ и Центральная Азия в процессах глобализации» (г. Баку, Азербайджан);
Международный симпозиум «Приаралье на перекрестке культур», посвященный
100-летию С.П. Толстова (Нукус-Бустан-Беруни, Узбекистан);
Пленарное заседание Европейского цыганского форума (ERTF) при Совете Европы (Совет Европы и ERTF , Страсбург);
Рабочее совещание в Австралийском Центре палеоДНК исследований Университета г. Аделаиды по вопросам обработки и анализа образцов зубов и костей человека с памятника Гонур-Депе (г. Аделаида, Австралия);
Рабочее совещание по вопросам сотрудничества между ИЭА РАН и Школой по
географии, археологии и палеоэкологии Королевского университета Белфаста
(г. Белфаст, Северная Ирландия);
Региональная конференция, посвященная обрядности смерти и погребальным
обрядам в Сардинии (Сардиния);
Семинар по проблемам кавказоведения (г. Париж, Франция);
Совещание Международной рабочей группы Европейского центра мира и развития при Университете мира ООН «Национальное примирение и религиозная
толерантность на Балканах» (Белград, Сербия);
Юбилейный международный семинар «Проблемы Русской Духовной Миссии в
Корее в свете церковных и государственных задач России в синоидальный период (XVIII - начало XX в.)» (г. Сеул, Корея).

Проекты, имевшие финансовую поддержку в 2007 г.
РГНФ
Абашин С.Н. Миграция из Средней Азии в Россию: проблемы интеграции и адаптации. 06-01-00134а.
Алымов С.С. Марризм и советские гуманитарные науки. 07-01-00298а.
Бутовская М.Л. Выбор партнера и удовлетворенность браком в современных и доиндустриальных обществах. 07-01-18009е.
Васильев С.В. Историческая антропология тюркоязычных народов России и сопредельных стран. 07-01-00212а.
Васильев С.В. Поздние неандертальцы среднего палеолита Крыма: междисциплинарное исследование. 07-01-91100а/у.
Власова И.В. Русские: становление и судьбы народной культуры. 07-01-00003а.
Григорьева Р.А. Обрядовая культура и конфессиональная ситуация на русско-белорусском пограничье в контексте этнической идентификации. 07-01-18030е.
Григорьева Р.А. Социально-культурные процессы на этноконтактных территориях
России и Беларуси. 06-01-90101 а/б.
Дубова Н.А. Созидательно-адаптивная и этно-разрушительная энергия гастарбайтерства. 05-01-01324а.
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Дубова Н.А. Сбор полевых материалов по теме «Социально-культурные и биологические факторы формирования антропологического состава населения Средней Азии». 07-01-18017.
Кириченко О.В. Исследование развития религиозной традиции у русских в кон. ХХ
– нач. XXI в. 06-01-00271а.
Коростелев А.Д. Этнически смешанные селения в Урало-Поволжском регионе: историко-этнологическое исследование. 06-01-00204а.
Косиков И.Г. Этнополитические факторы оптимизации федеративных отношений
на Северном Кавказе. 07-01-00182а.
Кульбачевская О.В. Опыт урегулирования локальных этнических конфликтов в России и постсоветских государствах. Справочно-аналитическая база данных.
07-01-12128в.
Куприянов П.С. Повседневные практики и культурные смыслы городского пространства: исторический центр Москвы с точки зрения культурной антропологии. 07-01-00541а.
Кызласова И.С. Русская этнографическая экспедиция. 07-01-18004е.
Лебедева Н.М. Влияние культуры на установки и поведение, связанное со здоровьем в России и Китае. 05-06-06370а.
Липинская В.А. Русская народная одежда в системе изменяющихся этноэкологических условий. 06-01-00252а.
Листова Т.А. Православие, культура, самосознание: взаимовлияние и современные
тенденции (провинциальный город и село в конце XX – начале XXI в.).
07-01-18029е.
Мартынова М.Ю. Этнический фактор в новейшей истории государств ЗападноБалканского региона. 06-01-00110а.
Морозов И.А. Роль игровых факторов в формировании личности и определении
жизненных стратегий (на материале сельских поселений и малых городов европейской части России конца XIX – начала XXI вв.). 07-01-00257а.
Наумова О.Б. «Киргизы и каракиргизы Сырдарьинской области», к печати в серии
«Этнографическая библиотека». 06-01-00133а.
Остапенко Л.В. Совместный Российско-Молдавский проект «Технологии преодоления социально-экономического неравенства в ходе построения гражданского
общества в Республики Молдова. Этнорегиональный подход».
Пушкарёва Н.Л. Быт и повседневность российского научного сообщества в прошлом и настоящем (гендерный аспект). 07-01-90100а/б.
Снежкова И.А. Роль российской и украинской элиты в формировании образа России и Украины. 07-01-91101а/у.
Татарко А.Н. Социальный капитал России как поликультурного государства в
условиях модернизационных преобразований. 07-06-00358а.
Тер-Саркисянц А.Е. Тенденции этнокультурного развития армян Народного Карабаха в постсоветский период. 07-01-18001е.
Тишков В.А. Архив этнической статистики Института этнологии и антропологии
РАН. 06-01-12126в.
Тумаркин Д.Д. Белый папуас: Жизненный путь и научное наследие Н.Н. МиклухоМаклая. 05-01-01077а.
Федянович Т.П. Мордва. Материалы Мордовской этнографической экспедиции
1953–1969 годов. Этнографический альбом. 07-01-00043а.

42

Отчет о работе Института этнологии и антропологии РАН за 2007 г.

Функ Д.А. Принципы и методы оценки этносоциального воздействия современных
управленческих решений на население Севера: оценка мирового опыта и российской практики. 06-01-00152а.
Ходжайов Т.К. Палеодемография Средней Азии. 05-01-01083а.
Ямсков А.Н. Медико-антропологические и демографические последствия социально-культурных изменений конца 1980-х – начала 2000-х годов в сельской Абхазии. 05-01-01069а.
РФФИ
Аржанцева И.А. Создание базы данных по культурным ландшафтам дельтовых областей Приаралья по материалам аэрофотосъемок Хорезмской экспедиции
1940-х – 1970-х годов. 06-06-80436а.
Арутюнян Ю.В. Оптимизация межэтнической интеграции в постсоветском пространстве. 06-06-80093а.
Балуева Т.С. Индивидуальные особенности внешнего облика человека в свете
проблемы идентификации образов. 06-06-80346а.
Бутовская М.Л. Агрессия: биология и культура (генетические факторы агрессивного поведения и культурные модели контроля социальной напряженности у
человека. 07-06-00078.
Васильев С.В. Организация и проведение международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения М.М. Герасимова «Человек эпохи камня и палеометалла: его физические особенности, культура и среда обитания». 07-06-06090г.
Воронина Т.А. Хмельное и иное: напитки у народов мира. 07-06-07075д.
Дубова Н.А. Комплексное исследование памятника бронзового века Гонур-депе
(археология, палеозоология, палеоантропология, геохимия, металлургия и радиоуглеродное датирование). 07-06-00062а.
Зубов А.А. Проблема миграции и метисации в физической антропологии: антропогенез, историческая генетика, антропоэстэтика. 07-06-00052а.
Рыжакова С.И. Глобализационные и антиглобализационные процессы стран Балтии (общественная мысль и повседневная культура). Историческое преобразование латышской этнической культуры. 06-06-80278а.
Спицына Н.Х. Миграция и метисация как универсальные факторы адаптации и
современность человека. 06-06-87023д.
Степанов В.В. «Новые» этнические группы в России: кавказцы центрального и поволжского регионов. 07-06-00222а.
Татарко А.Н. Модель социокультурных верований этнических групп в мультикультурной перспективе. 07-06-0022а.
Функ Д.А. Этническая демография народов Севера и Сибири: создание компьютерной информационной системы для этнологических исследований.
07-06-00157а.
Ямсков А.Н. Новые социально-демографические индикаторы адаптации сельского
населения в постсоветских условиях (Научное обоснование и методика расчетов, способы получения первичных количественных данных в поле, пути использования в сравнительно-этнографических исследованиях). 07-06-00138а.
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