СЕКЦИЯ 1
Антропология родства: новые концепты, перспективные дискурсы и актуальные
направления исследований
Американский антрополог П. Соуса недавно констатировал: «Раньше считали, что родство
– это то, чем занимаются антропологи. Сегодня вполне можно сказать, что это то, чем
антропологи не занимаются». Однако такая характеристика ситуации с kinship studies уже
не вполне адекватна, о чем свидетельствует работа секций по антропологии родства на XII
КАЭР в Ижевске в 2017 г. и XXVIII МКАЭН во Флорианаполисе (Бразилия) в 2018 г., а
также деятельность «Kinship Circle» – неформального объединения антропологовэнтузиастов из США и стран Западной Европы и Латинской Америки, а в последние годы
– и из России и республик СНГ. Родственные отношения по-прежнему рассматриваются в
качестве основы любого традиционного общества, и, не познав систему родства,
невозможно понять сущность такого общества.
В работе секции предполагается участие представителей «Kinship Circle» (ориентировочно
7-10 чел.), а также тех, кто разрабатывает проблематику, связанную с системами родства в
различных регионах России, и прежде всего взаимоотношения систем родства с формами
семьи и брака, счёта cоциального родства и преемственности (филиации), нормами
наследования (статуса и имущества), локальностью брачной резиденции, половозрастной
стратификацией. Особое внимание предполагается уделить проблеме трансформации
одних типов систем терминов родства в другие, а также инновационным терминам и
ситуациям, связанным с внедрением репродуктивных технологий.
Одно из заседаний секции будет посвящено презентации 16-говыпуска альманаха «Алгебра
родства».

СЕКЦИЯ 2
Лингвистические свидетельства связей и коммуникаций в истории человеческого
общества
На секции предполагается обсудить лингвистические свидетельства межэтнических
контактов в истории человечества, рассмотреть, каким образом в языках отразились разные
типы межэтнических контактов. Предполагается рассмотреть примеры различных видов
языковых контактов и форм влияния одного языка на другой: обнаруженные авторами
субстратные явления, пиджины или, возможно, их засвидетельствованные следы, а также
смешанные языки. Принимаются тезисы докладов о проявлениях языковых контактов на
различных языковых уровнях.

СЕКЦИЯ 3
Родство и свойство в предпринимательстве
На секции предлагается рассмотреть родство и свойство через социальные институты,
религиозные верования, обычное и официальное право. В докладах будет дан анализ
социокультурных аспектов родства и свойства в предпринимательстве на примере народов
России. Будут рассмотрены: роль родственных отношений в малом, среднем и крупном
бизнесе, традиционных и модерных обществах, среди городского и сельского населения,
иммигрантских сообществ. Материальные и символические аспекты родства.
Трансформация традиционных социальных институтов в условиях рынка. Локальные,
профессиональные и этнокультурные практики, формы и механизмы их регулирования.
Специальное внимание будет уделено реципрокным отношениям, а также роли родства и
свойства в складывании семейного бизнеса в локальных этнокультурных традициях,
аборигенному инклюзивному предпринимательству. Будут рассмотрены способы и навыки
передачи традиций ведения предпринимательства. Роль традиционных верований и
религии
в
складывании
и
функционировании
домохозяйств,
семейной
предпринимательской деятельности. Трансформации родства в бизнесе, избирательные
родственные связи и складывание новых альянсов. Роль родства и статуса родственных
народов в международном бизнесе. Институты, социальные сети и неформальная
экономика. Коррупция.

СЕКЦИЯ 4
Коммуникации между живыми и мертвыми: практики, аффекты, тексты
На секции будут рассмотрены способы концептуализации живого и мертвого в разных
культурах; традиционные и современные практики, обеспечивающие символическую
коммуникацию с умершими в различных этнокультурных средах и отражающие
представления о посмертном существовании и влиянии умерших на жизнь и судьбу их
родственников и близких. Отдельное заседание секции будет отведено для рассмотрения
аффективной составляющей изучаемых практик. Основные проблемы, предлагаемые к
обсуждению:
•
различия и сходства (устойчивые и переменные черты) ментальных и поведенческих
стереотипов, обусловленных как родоплеменными (предки), так и эмоциональноличностными связями с умершими в традиционных и современных обществах;
•
способы концептуализации смерти и поминовения усопших за рамками
традиционной культуры, в том числе современные погребальные и коммеморативные
практики, включая различные формы онлайновой коммеморации и новые типы
захоронений;
•
альтернативные онтологии живого и мертвого/неживого; техносоматические
ассамбляжи/гибриды и их типы;
•
роль религии и социальной организации в формировании отношения к умершим и
сохранения за ними значимой роли в обеспечении социальной интеграции и
функционировании системы, обязательств по взаимопомощи и кооперации между
родственниками;
•
вербальные, акциональные, предметные, аудиальные коды, используемые в разных
культурах при коммуникации с умершими;
•
современные подходы к типологии аффектов и праксиографические методы
исследования аффективной стороны ритуалов и практик;
•
кросскультурные различия в сфере чувств и эмоций (в том числе чувств утраты и
скорби).

СЕКЦИЯ 5
Тело и коммуникация (памяти Я.В. Чеснова)
Я.В. Чеснов одним из первых среди этнологов России проявил исследовательский интерес
к роли тела человека в коммуникации, а также символике восприятия и описания
человеческой телесности в эмно- и этно-ракурсах (преимущественно, на материале культур
Северного Кавказа). На секции предполагается обсудить:
1) модели этнокультурных описаний тела и внешнего облика человека, включая и
определяющие признаки (мужское/женское, правое/левое, верх/низ, сухое/влажное,
обнаженное/закрытое от взора, сакральное/профанное и др.), и соответствующие
доминанты символики;
2) роль телесных действий, проявлений в межличном, межстатусном общении в разных
ситуациях и различных этнокультурных, этноконфессиональных традициях;
3) восприятие и понимание невербальных средств коммуникации (жестикуляция, мимика)
в межэтническом, межконфессиональном взаимодействии – в полиэтничном регионе и в
этно- и конфессионально-смешанных семьях.

СЕКЦИЯ 6
Медицинская антропология и биоэтика вчера, сегодня, завтра: медицинская помощь в
контексте семейного, традиционного и современного здоровьесбережения.
Медицинская антропология, как и биоэтика, относительно молодые исследовательские
области в российском научном поле; они предполагают использование
интердисциплинарных научных подходов. Учитывая это, мы приглашаем для участия в
работе секции специалистов различных научных областей – как медицинского, так и
гуманитарного профиля: медицинских антропологов и этнографов, фольклористов,
специалистов в области биоэтики, философов, психологов, социологов медицины, медиков
различных специализаций и т.д.
В исследовательские задачи секции входит широкий охват проблематики, связанной с
медицинской антропологией (медицинской этнографией, медицинской этнологией) и
биоэтикой в их развитии. Мы стремимся рассмотреть всевозможные варианты
медицинской помощи (в самом широком смысле слова, с учетом того, что любые лекарские
и целительские практики и системы также считаются медицинскими) в различных
контекстах здоровьесбережения и современного здравоохранения.
Предполагается организовать дискуссионные площадки в трех подсекциях:
1)
исследование народной/семейной и традиционной медицины, вплоть до
современных ТМС – традиционных медицинских систем (модератор В.И. Харитонова);
2)
исследования в области современного здоровьесбережения и здравоохранения,
включая проблемы биомедицины (модератор Д.В. Михель);
3)
изучение проблем инвалидности в широком медицинском и социальном контекстах
(модератор Е.Э. Носенко-Штейн).
Ориентируясь на общую концепцию конгресса, мы обращаем внимание желающих принять
участие в наших обсуждениях на медико-антропологические и биоэтические проблемы
изучения систем родства, связей и коммуникаций в истории человечества.
Будем рады всем коллегам, которые решат поехать в Казань для работы в нашей секции.
Одновременно напоминаем, что наш ежегодный симпозиум по медицинской антропологии,
информация о котором появится в ближайшие дни, будет проводиться в Москве в конце
июня (перед выездом на конгресс в Казань).

СЕКЦИЯ 7
Родство и гены: сближая социальные и биологические науки
Генетика и социальные науки сегодня существуют параллельно и редко пересекаются.
Исток этого можно найти в послевоенном времени, когда раскол стал особенно заметен.
Наука того времени была охвачена живыми призраками войны: страхами расизма,
связывания биологических представлений о менделевском наследовании с моральными
суждениями о том, например, что некоторые люди с генетически выявленными
заболеваниями должны быть подвергнуты стерилизации. Призраки войны и довоенной
евгеники в США и нацистской Германии преследуют и сегодняшнее отношение, например,
к людям с генетически наследуемыми заболеваниями, различными видами умственного
расстройства, и т.д. При этом генетика и антропология зачастую занимаются схожими
вопросами (что такое родство?), оперируя разными объектами, объяснительными
принципами (этнос, популяция, сообщество, культура и т.п.). Вопрос в том, как преодолеть
разрыв между этими науками и создать плодотворную почву для диалога биологов,
генетиков, физических антропологов, с одной стороны, и социальных антропологов,
социологов, эмпирических философов, с другой.
Эта секция планируется как безопасное, взаимно уважительное пространство, в котором
представители разных наук о человеке смогут открыто подискутировать о возможностях
взаимно-полезного сотрудничества.
На секции будут представлены предварительные результаты исследования, проводимого в
рамках проекта РНФ № 18-78-10132 «Коммуникативный контур биомедицинских
технологий (на примере геномной медицины)». Докладчики по проекту (Александр
Широков, Александра Курленкова) на этнографических материалах покажут, как
родственные связи перформативно создаются и отменяются на приёме у врача-генетика. На
секции также планируется присутствие сотрудников лаборатории медицинской генетики
РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского (В.А. Румянцевой, А.Г. Шестак).
Предполагаемые темы:
- возможные темы и программы интердисциплинарных проектов, выполненных в
сотрудничестве между социальными антропологами и генетиками;
- соотношение понятий популяции и этноса в генетике и социальной антропологии;
- дуализм природы и культуры / биологического и социального (родства): становление
оппозиции в философии и науках о человеке;
- история генетики в Советском Союзе и России;
- взаимодействие врача-генетика и пациента;
- генетическое улучшение человека (genetic enhancement) и семья;
- использование баз данных для проведения генетических исследований;
- и др.
К участию приглашаются представители социальной и физической антропологии,
социологии, философии, генетики, биологии и других дисциплин.

СЕКЦИЯ 8
Празднично-обрядовая культура как система коммуникации
Календарные праздники и обряды и шире -праздничная культура – составляют одну из
базовых основ в жизни любого общества. Коммуникация в условиях праздника и ритуала
является одним из значимых ее компонентов. На заседании секции в докладах участникам
предлагается обсудить широкий спектр вопросов, связанных с праздничными традициями
народов России и мира, как в прошлом, так и настоящем. В центре дискуссии календарные
и праздничные традиции сквозь призму этикета, особенностей внутригрупповой,
локальной, этнической и межэтнической коммуникации, роль праздника в их сохранении и
поддержании.

СЕКЦИЯ 9
Вандализм как коммуникативная практика
Традиционно вандализм рассматривается как деструктивная практика. В условиях
современного российского мегаполиса последствия вандализма оборачиваются
значительными экономическими, социальными издержками (включая прямые издержки на
устранение последствий вандализма), приводят к утрате культурных ценностей, нанесению
социального ущерба (восприятие территории как неблагополучной, снижение качества
жизни в ней). Широта проявлений вандализма и распространенность вандальной
активности среди разных категорий людей требует пристального внимания исследователей
к данной практике. Научный диалог в рамках обозначенной темы будет способствовать
пониманию вандализма, выработке решений по его подконтрольности и управляемости,
усилению социально положительного вектора в работе с этим явлением.
Междисциплинарный характер антропологического знания позволяет проанализировать
вандализм как многоаспектное явление современной городской жизни.
На симпозиуме предлагается обсудить вопросы, связанные с вандализмом как формой
коммуникативной практики в современном российском мегаполисе:
1)
Молодежный вандализм – от «разрушения» к «сообщению». Вандализм как
межпоколенческий диалог.
2)
Границы практики: вандализм или искусство?
3)
Специфические формы и типы вандальной коммуникации: этнокультурные,
субкультурные.
Мониторинг
вандализма
в
аспекте
межэтнических
и
межконфессиональных отношений.
4)
Функции вандализма: диалог или конфликт человека и общества.
5)
Количественные и качественные подходы к исследованию вандальной
коммуникации.
6)
Способы профилактики вандализма: российский и зарубежный опыт.
В рамках симпозиума предполагается представить научные результаты коллектива
кафедры, занимающегося разработкой проблемы вандализма более 10 лет, а также иных
российских и зарубежных исследователей данной практики.

СЕКЦИЯ 10
Биологические и социальные контакты как формирующий фактор антропологического
покрова в регионах мира (физическая антропология и генетика популяций человека)
Вопросы эволюции человека современного вида, его внутривидовой изменчивости в
диахронном и географическом срезе. Роль антропологического материала как
исторического источника относительно формирования археологических культур Евразии,
генезиса древних и современных народов, смены населения и межэтнических контактов в
различных уголках земного шара. Социальные аспекты физического развития населения

СЕКЦИЯ 11
Эволюционно-психологические и социо-культурные механизмы кооперации и
взаимопомощи у человека в индустриальных и доиндустриальных обществах
Явление кооперации занимает одно из ключевых мест в биологической и социальной
эволюции человека. Сегодня известно, что не только люди, но и многие животные, часто
ведут себя альтруистично и кооперативно. Однако, антропологи, эволюционные психологи
и этологи до сей поры продолжают выдвигать различные гипотезы для объяснения
распространенности кооперации и взаимопомощи в человеческом обществе. В рамках
секции планируется обсудить современное состояние вопроса о роли эволюционных
механизмов в формировании устойчивых установок на кооперацию и взаимопомощь у
человека с учетом факторов пола, родства, дружеских и соседских связей. Особое внимание
планируется уделить рассмотрению вопроса о роли культурно-специфических моральных
установок на кооперацию в обществах с разным типом экономических отношений, включая
охотников-собирателей, мотыжных земледельцев, скотоводов и общества с развитой
экономикой. Наряду с этим будут обсуждаться вопросы о развитии моральных установок у
детей и подростков в современном российском обществе.

СЕКЦИЯ 12
Устная история как метод и источник этнологических и антропологических исследований
Тематика секции обусловлена необходимостью изучения антропологических аспектов
исторических процессов на постсоветском пространстве, а также обеспечения этих
исследований источниками.
Планируется обсудить отечественный и зарубежный опыт устной истории в области
этнологии и культурной антропологии, применение технологий устной истории в изучении
истории и культуры народов в контексте исторических событий, антропологический
потенциал устной истории.
Самостоятельно предлагается рассмотреть особенности развития индивидуальной и
коллективной исторической памяти, формы хранения этнокультурной информации и ее
трансляции, способы ее фиксации в научных целях, пути введения в научный оборот,
принципы интерпретации.
Хронологические границы обсуждаемых вопросов определяются наличием устной
информации в источниках - от средневековых документов до материалов опросов и
интервьюирования по новейшей истории. Поэтому, с одной стороны, интерес представляет
собой новое прочтение старых источников с целью выявления фрагментов устной
информации и интерпретации их антропологического содержания, начиная от систем
родства и межкультурных коммуникаций, заканчивая культурой жизнеобеспечения и
адаптационными практиками народов недавнего прошлого. С другой стороны, особого
внимания требует рассмотрение межкультурного, межэтнического, межрелигиозного
взаимодействия народов в русле кардинальных переустройств мира XX – начала XXI
столетий, таких как войны, репрессии, депортации, миграции. Для России и стран ближнего
зарубежья это развитие традиционных культур в рамках совместной советской истории с
ее социально-экономическими экспериментами и принципами национальной политики.

СЕКЦИЯ 14
Этнография (антропология) равенства
Изучение равенства восходит к трудам П. Сорокина и Л. Дюмона, которые представляли
эту проблему, соответственно, с точки зрения социологии и истории идей. Вслед за
Сорокиным, констатировавшим, что не существует обществ без неравенства, социологи и
большая часть антропологов обратились к изучению неравенства и иерархий. Л. Дюмон
заложил иную традицию. Отталкиваясь от индийского «Homo hierarchicus», разделенного
на бесчисленное количество джати, исследователь пришел к необходимости изучения
равенства как ценности, как идеи.
Задача секции обратиться к этнографическому изучению равенства. Это может быть
сделано, во-первых, в виде изучения «этнографических теорий» (по Л. Дюмону) или
«эмных» объяснений равенства, то есть как те или иные люди представляют равенство, как
они о нем разговаривают, с какими явлениями связывают. Во-вторых, этнографические
примеры «производства равенства». В повседневных практиках люди часто выстраивают
объекты и явления в соответствие с определенными шкалами. Например, разделение
добычи охотниками, распределение земли в крестьянской общине. Наконец, в-третьих,
важным
аспектом
является
историография
этнографических
(социальноантропологических) представлений о равенстве. Как и почему появились представления о
«естественном равенстве» у Руссо, почему австралийские аборигены и бушмены Калахари
считаются «эгалитарными»?
Все эти вопросы, а также другие подходы к равенству с точки зрения культуры и
этнографии приветствуются на секции.
Примерные темы:
•
взгляды на равенство мужчин и женщин, возможно ли оно? Как оно проявляется в
конкретных этнографических случаях;
•
равенство людей разного возраста насколько оно возможно? Как меняет увеличение
продолжительности жизни на размывание возрастной иерархии;
•
руссоистский миф о естественном равенстве и его критика. «Общинный»
российский аналог мифа о обществе равенства, его создатели и его особенности;
•
классические этнографические «примеры» равенства – австралийские аборигены,
бушмены, индейцы Амазонии – существует ли настоящее равенство;
•
равенство, уравнивание и уравниловка – советские теории и эмные взгляды на
проблему;

СЕКЦИЯ 15
Антропология и этнология в вузе
В настоящее время фактически закончился переход высшего образования в России на
трёхуровневую систему: бакалавриат, магистратура, обучающая аспирантура. Новая
система разительно отличается от фактически одноуровневого специалитета. Посему
необходим
коренной
пересмотр
учебно-методических
подходов
к
антропологическому/этнографическому образованию.
Параллельно в РФ идёт процесс формирования новых профессиональных стандартов.
В связи с этим, основные проблемы, которые хотелось бы обсудить на секции следующие:
1) Выстраивание системы трёхуровневого высшего образования в области антропологии и
этнологии, модели подготовки бакалавров, магистров и аспирантов;
2) Методологическое и тематическое разграничение антропологического знания по мере
его усложнения, классические и новаторские дисциплины;
3) Профессиональная ориентация студентов в условиях отсутствия собственных
профессиональных стандартов;
4)
Возможность и степень необходимости в стандартизации антропологического
образования: кто будет разрабатывать и какими будут примерные основные
образовательные программы;
5) Обеспечение антропологического и этнологического образования учебнометодическими материалами: хрестоматии, методические пособия, учебники.
Планируется также на секции обсудить план работы Образовательной комиссии
Ассоциации антропологов и этнологов России

СЕКЦИЯ 16
Этнография и туризм: теории и практика взаимодействия
Роль этнографических исследований в развитии туризма. Определение понятия
этнического туризма, анализ его специфики. Обозначение роли этнического туризма в
сохранении и поддержании традиционной культуры. Этнический и ностальгический
туризм: сходство и различие. Роль ностальгического туризма в изучении систем родства,
связей и коммуникаций. Рассмотрение возможностей развития этнического и
ностальгического туризма в различных регионах России и мира.

СЕКЦИЯ 17
Системы связей в экстремальных ситуациях: история и современность
Антропология войн, конфликтов и катаклизмов; формирование параллельной
идентичности в экстремальных условиях; миграции; многообразие проявлений человека
уезжающего, воюющего, умирающего
убивающего, индивидуально-личностные
детерминанты социальных потрясений, психосоциальные, социоестественные и
каузальные факторы влияния на поведение участников войн и конфлоктов, мигрантов.
Методология исследований, сочетание субъективного и объективного при анализе
документов; повседневные, личностные, биографические, когнитивные аспекты истории
конфликтов, войн и революций
Изучение воздействия объективных процессов и структур на человека, выявление его
субъективной реакции на них.
Анализ коллективного поведения и сознаний, «дешифровка символизма» массовых
действий; психологическое, социокультурное содержание экстремальной ситуации и её
последствий, в том числе и в судьбах отдельных персонажей; персонализация
драматических событий, изучение судеб, ментальности, психики, жизненной стратегии
отдельных личностей.

СЕКЦИЯ 18
Проблемы экологии этнических групп в современных условиях
Прикладной опыт этнологических экспертиз остается востребованным как
междисциплинарное исследовательское направление. Накопился значительный опыт
конкретных исследований отечественных и зарубежных специалистов по методике анализа
административных решений и проектов, затрагивающих традиционные места расселения
этнических сообществ. В рамках заявленной темы возможны обсуждение итогов
исследовательских проектов по документированию генеалогических традиционных
знаний, механизмов правового регулирования в сфере природопользования и обозначить
дальнейшие междисциплинарные исследования для продвижения разработки специального
федерального закона об оценке воздействия различных хозяйствующих проектов на
исконные земли и на этническую среду.

СЕКЦИЯ 19
Антропология охоты
Антропология есть область фундаментальных знаний о человеке, его происхождении,
эволюции, способах взаимодействия с природным, социальным и культурным
окружениями. Антропология охоты может быть представлена практически бесконечным
пространственно-временным рядом многообразного человеческого опыта в четко
неопределяемом поле взаимодействия человека и природы. Научная рефлексия данного
опыта пока лишь весьма фрагментарно отражена в этнологии и антропологии. Требуется
профессиональное рассмотрение теории и методологии для постановки масштабных
исследований, как и научной трансформации логико-философских, социальных и
биологических
понятийных
моделей
в
современные
этнографические
и
культурантропологические изыскания. Секция ориентирована на презентацию
обобщающих работ следующих антропологической традиции и интегративной теории
«пониманий» сущности всех форм первобытной, традиционной и современной охоты.
Рассматривается специфика гносеологического подхода к современной сущности знаковых
процессов, относящихся к охоте, что определяется направленностью многих
антропологических исследований на данную проблематику. Тематические рамки секции
включают обширную область возможных сообщений о любых видах контактов с
животными, ритуалах, образах и понятиях, связанных с охотой и промыслами. Ожидается,
что выполненные исследования охватывают в своих крайних пределах две наиболее
значимые в теоретическом и методологическом плане эпохи парадигмы универсального
эволюционизма и постструктурализма. Предполагается, что потребительская и
познавательная функции современной охоты в значительной уступают экспрессивной, в
этой связи медийное «раскрытие» знаковых средств охоты превращает восприятие в
апперцепцию – волевое усилие, при котором на деятельность переносится основное
свойство субъекта в «единстве всех его состояний»

СЕКЦИЯ 20
Современная российская мифология: истоки, содержание, методы исследования
Предполагается обсуждение широкого круга вопросов, связанных с функционированием
современной российской мифологии.
1. Нарастание кризисных явлений, социально-психологические фрустрации и их отражение
в актуальной мифологии. Современные модификации мифа о «золотом» веке: от глубокой
древности до сталинско-брежневского «благоденствия». Исторические и археологические
факты как благодатная почва для роста новых мифологических конструктов.
Ответственность академических ученых за расцвет «исторической» мифологии.
Историческая мифология как важный властный ресурс. Этноцентризм и борьба за
«светлое» прошлое народов. Мифология «регионоцентризма» как реакция на
гиперцентрализацию, сосредоточение материальных и интеллектуальных ресурсов в
столицах и отдельных крупных городах. Мифологические представления о Других / Чужих:
странах, народах, культурах.
2. Оккультизм, мистика, эзотерика, неомифология как характерные черты современного
общественного сознания. Традиционная и новая мифологии – пути и способы
ревитализации и модернизации. Сциентизм как характерная черта актуальной мифологии.
Наука, «лженаука» и «научная» мифология. Мифы о рецензируемых, престижных
журналах, и мифы в рецензируемых, престижных журналах.
3. Круговорот мифа в социуме. Где, как и кем порождаются новые мифы. Роль медиа (в
широком смысле этого слова – СМИ, научпоп, кинематограф, художественная литература,
Интернет и т.п.) в распространении и популяризации новой мифологии. Этнография
отдельных субкульурных сообществ (неорелигиозных, молодежных, экологических,
этнокультурных и пр.) и их роль в формировании новых мифологий. Дисциплинарная
специфика и пути интеграции в изучении новой мифологии.

СЕКЦИЯ 23
Этноконфессиональность между патриархальностью и модерном: коммуникативные сети
и институциональные формы
Этноконфессиональность как феномен социально-бытового обустройства современных
практик предполагает религиозную корпоративность в сочетании с солидарностью в
этническом происхождении. За счет действия этого «двойного» фактора интеграции
формируются выразительные сети в общественном сознании и деятельности. Они
выступают принципиальными субъектами социальных структур и соответствующих форм
жизнедеятельности.
Исследователи религиозных мировоззрений (начиная с М.Вебера, Л.Леви-Брюля, К.ЛевиСтросса, М/Эллиаде и др.) концентрировали свое внимание на мировоззренческой
детерминанте подобных культур. Их чести принадлежит постановка вопроса о зависимости
социального быта от конфессиональности. Однако вариативность этой зависимости и
модельная категоризация становится возможным лишь на актуальном историографическом
этапе.
Предлагается сконцентрировать внимание на типологизации и методологических аспектах
в описаниях обустройства общественного и семейного быта в конкретно-исторических
вариантах этноконфессиональности.
Уверены, что идеи этой секции вызовут интерес среди ряда ученых Российской Федерации
и зарубежья.

СЕКЦИЯ 24
Традиционный российский буддизм: прошлое, настоящее, будущее
Буддизм в России с середины XVIII столетия является одной из наиболее
распространенных религий. Его исповедуют не только жители Восточной Сибири и
Забайкалья, но и европейской части нашей страны. Императрица Елизавета в 1741 г.
признала буддизм одной из государственных религий в России, а Екатерина Великая в 1764
году учредила пост Пандито Хамбо Ламы — главы российских буддистов.
В центре внимания работы секции — рассмотрение вопросов исторического и этического
характера, касающиеся практик мирного сосуществования различных этносов и культур на
территории распространения буддизма в Росси, а также современные социальные практики,
сосредоточенные вокруг возрождения нематериального культурного наследия и
традиционного образа жизни в Республике Бурятия и других буддийских регионах РФ,
которые раскрывают подходы к созданию устойчивого образа жизни, включая самые
различные аспекты — экономические, социальные, культурные, образовательные.

СЕКЦИЯ 26
Коммуникативное поле российского ислама: история и современность
Тема секции обусловлена актуальностью изучения этнографических и социологических
аспектов бытования российского ислама, как сложного духовного и социокультурного
явления, исторически развивающегося в климатически и культурно различающихся
регионах Российской империи, Советского Союза и современной России. В рамках
представляемой секции конгресса ислам рассматривается не в ракурсе теологического
традиции, а в качестве социокультурного феномена, когда культура понимается как
коммуникация человека, группы и общества с окружающей природной и социальной
средой в различающихся исторических и географических контекстах.
В рамках секции предлагается обсуждение следующих тем:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

История распространения ислама на территории России: общее и специфическое
Этнокультурные аспекты бытования ислама в регионах России
«Народный ислам» в условиях советского атеизма
Ислам в ситуации этнокультурного пограничья: традиции и инновации
Возвращение ислама в публичную сферу современной России
Традиционный ислам народов России и исламская глобализация
Модернизация российского общества и ислам
Миграционные процессы и ислам: институции и повседневность мусульман

СЕКЦИЯ 27
Государство, общество, церковь в этно-конфессиональном пространстве России. История
и современность
Этноконфесиональное многообразие характеризует ситуацию ряда регионов современной
России. Оценка ситуации в этой сфере сквозь призму взаимодействия общества, церкви и
государства определяет проблематику данной секции. Прогнозная оценка этноконфессиональных отношений и предотвращение экстремизма на национальной и
религиозной почве находятся в центре внимания государственной национальной политики
в России. Гармонизация этно-конфессиональных отношений обозначена в качестве
приоритетной задачи совместных действий власти и общества. Государство, с одной
стороны, обеспечивает правовое пространство для обеспечения равенства всех граждан,
независимо от вероисповедания, языка и этнической принадлежности. С другой стороны,
общественность должна брать ответственность за судьбу своих соотечественников и
прилагать усилия для совместной работы с органами власти.
Значение диалога с участием многих церквей, общества и государства возрастает в
контексте глобальных культурных трансформаций и роста миграционной активности.
Предметом обсуждения в рамках секции избраны этно-конфессиональные процессы в
России, государственная политика, общественные инициативы, а также программы
социального служения церквей. Содержание работы секции определяет изучение форм,
методов, средств и механизмов взаимодействия церкви, общества и государства; оценка его
значения и влияние на ключевые этно-социальные и этно-конфессиональные процессы в
России на региональном и национальном уровне с учетом исторического опыта. Целью
работы является анализ системы взаимодействия исполнительных органов
государственной власти РФ, религиозных, и национальных объединений и организаций,
обобщение и популяризация их опыта в сфере гармонизации этно-конфессиональных
отношений.

СЕКЦИЯ 28
Нетрадиционные религии на постсоветском пространстве
В сегодняшних условиях, многих ученых, политиков и теологов волнуют проблемы
религии, межрелигиозные отношения и этноконфессиональные процессы в пространстве
не только Российской Федерации, но всех постсоветских республик стран СНГ. Кыргызстан
не стал исключением. В последнее время многие стали писать и размышлять на тему
религиозной ситуации, религиозных конфессий как за рубежом, так и в нашей стране.
Причем пишут часто однобоко, тенденциозно, иногда крайне недоброжелательно. Такое
отношение можно понять, когда речь идет о конфессиях экстремистского,
фундаменталистского и террористического толка.
Сегодня на первый план выходят конкретные вопросы: какова религиозная ситуация в
суверенных республиках СНГ, состояние и перспективы традиционных и нетрадиционных
религиозных конфессий? Когда и как появились, какого состояния достигли разные
нетрадиционные религиозные конфессии в независимых странах СНГ? Можно ли
установить их точное количество и основные направления их деятельности? Является ли
конкретная республика страной религиозных конфессий? Контролируют ли их появления
и деятельность, какой-либо конкретный орган? Кто в ответе за появление и развитие на
территории нашей страны нетрадиционных конфессий? Следовательно, надо серьезно
разобраться с настоящим положением религиозной жизни Кыргызстана, проанализировать
деятельность и состояние конфессий республик в сегодняшних условиях. Установить есть
ли прямые религиозные связи, отношения с конфессиями России, других западных и
восточных стран. Например, некоторые республики постсоветского пространства стали
страной религиозных конфессий, где действуют многочисленные традиционные и
нетрадиционные конфессии, что вызывает обеспокоенность. Появились представители
этноконфессии, что являются отдельной проблемой, которые требуют глубокого изучения.

СЕКЦИЯ 31
Игровое пространство культуры
Работа секции будет посвящена изучению игровой культуры и игрового фольклора народов
России и зарубежья. Будут затронуты проблемы как теоретического, так и прикладного
характера. Предполагаемые темы выступления: терминология игры и ее особенности у
народов Поволжья и Приуралья, жанровые особенности игрового фольклора
финнноугорских народов Урала, интернет пространство и игра, народные игры народов
Алтая, игры тюркских народов, семантика игрового фольклора.

СЕКЦИЯ 32
Музей, этнография, цифра. Российский и мировой опыт
Предлагаемые темы для обсуждения:
•
Вопросы анализа и интерпретации этномузеологического наследия как феномена
культуры и его особой роли в формировании этнической идентичности; специфика
музейного экспозиционно-выставочного представления этнокультурного наследия в
исторической перспективе;
•
Роль музеев в развитии межэтнических коммуникаций; этномузеологическое
наследие как инструмент коммуникации между поколениями в ситуации деформации
локальной этнокультурной среды и целостный, исторически сложившийся источник
сохранения, трансляции и репрезентации исторической памяти.
•
Проблемы новых подходов и методов экспонировании и интерпретации
этнографических объектов в контексте пространства современного визуального искусства,
цифровых технологий и традиционной музейной практики; цифровые ресурсы
этнокультурного наследия, создаваемые на базе материальных музейных объектов и
изначально цифровые объекты, полученные, в ходе экспедиционной деятельности
(цифровые фото-, видео-, аудиозаписи).
•
Опыт использования этномузеологических реконструкций в музейной практике для
изучения и проектирования современного социокультурного пространства, национального
строительства, образовательного процесса.
•
Проблемы комплектования современных коллекций музейных этнографических
собраний, способы их позиционирования в актуальных культурных текстах и музейных
практиках; актуальность репрезентации этномузеологического наследия включающего
различные виды источников, их вариативность, подходы и методы их описания,
аналитические стратегии интерпретации, атрибуция и каталогизация, исследование текстов
музейных описей и их синхронизацию с этнографическими полевыми материалами.

СЕКЦИЯ 33
Государственные и частные фотоколлекции. Визуальный документ и национальная
культура.
Основная тематика секции – социокультурная история в объективе фотокамеры. В связи с
тем, что обычно тематика визуальной антропологии подразумевает очень широкий спектр
исследуемых тем, нам бы хотелось несколько сузить её рамки и сделать акцент на изучении
различных аспектов научного фотоисточника. В последние десятилетия интерес к нему
неизменно возрастает, и привлекает исследователей из различных наук. Работа отдельной
секции позволит обсудить разнообразные проблемы связанные с архивными документами.
А также рассмотреть методические проблемы создания современного научного документа.
В качестве заглавных тем хотелось бы выделить следующие:
1. Проблемы теории и методика изучения этнографической, антропологической˟ и
культурно-бытовой фотографии;
2. История и особенности формирования фотофондов как государственных организаций,
так и частных собраний. Их историческая и культурная значимость;
3. Привлечение фотографии из других наук и из искусства для изучения особенностей
национальной культуры;
4. Семейные фотоархивы и их научная ценность, не только в контексте социальной
значимости, но и как документы по истории повседневности.
5. Проблемы методики современной полевой этнографической фотоработы. Что нового
даёт цифровая фиксация культуры, какие возникают сложности. Опыт дальнейшей
архивации цифровых документов.
˟ подразумевается физическая антропология

СЕКЦИЯ 34
Гендерные связи, интеракции, коммуникации (этнокультурный и историкоантропологический аспект)
Паттерны гендерных отношений - социально нормированных взаимодействий полов и
половозрастных групп – сильно зависят от этнокультурных характеристик, от традиций,
сложившихся стереотипов поведения и морально-этических норм, складывавшихся веками.
Обсудить вопросы межгендерных взаимодействий, коммуникаций и связей в таком аспекте
означает приблизиться к разгадке механизмов формирования института пола и закрепления
половых идентификаций в разных культурах, в разные исторические периоды, в том числе
в новейший.
Формирование гендерной идентичности будет рассмотрено в связи с процессами
первичной социализации и полотипизации в домохозяйствах и семейно-родственных
группах, в которых главную роль веками играли семья и группы сверстников, a ныне
участвуют СМИ, детские и учебные учреждения, школа, значимые другие, a в последнее
время (весьма токсично) социальные сети. Анализ традиционных культур под таким углом
зрения позволит обсудить матрицы мужского и женского воспитания в различных
вариантах и этнокультурных контекстах, обучение умению согласовывать и преодолевать
агрессию в межгендерных интеракциях, слушать, слышать и понимать друг друга.
Поскольку изучение социального пола требует дифференцированного описания не только
системы гендерных связей и взаимодействий, но и стадийности этих систем, постольку в
гендерном аспекте предстанут история складывания женского и мужского социального
опыта в соотнесеннии с социокультурными характеристиками, особенности женской и
мужской аксиосфер, языка (устного и письменного), женского и мужского
коммуникативного дискурса и способов саморепрезентации.
Возможный вариант названия секции «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» отсылает к
известной книге (1992 г.) американского психолога, блестящего популяризатора науки
Джона Грея, которая по сути заложила основы изучения межгендерных коммуникаций

СЕКЦИЯ 35
Родство и брачные связи в фольклоре народов мира
Родство (кровное, искусственное разных типов) и свойство – важная тема для фольклора и
мифологии народов мира. Существующие нюансы родственных отношений и брачных
связей демонстрируются по-разному в текстах различных фольклорных жанров. В мифах
говорится об установлении брачных норм и правил экзогамии, о прецедентах,
обуславливающих запрет инцеста; в запретах и предписаниях эти нормы конкретизируются
и емко мотивируются; в сказках повествуется об отношениях и эмоциональных связях
между родственниками и свойственниками и др. При этом важно понимать, что фольклор
не столько отражает, сколько по-своему перекодирует – с разными целями – реальность
человеческих отношений и связей и, в свою очередь, влияет на организацию этих связей.
Родство и брак становятся операторами при конструировании отношений другого уровня
(между людьми и божествами, животными, вещами; между этими последними без участия
людей и т.п.), а мифологические повествования о нечеловеческих агентах, в свою очередь,
моделируют социальную структуру того или иного общества.
Существует еще один важный пункт, в котором пересекаются фольклор и коммуникация:
статистически надежное совпадение наборов повествовательных эпизодов и
мифопоэтических образов у разных народов можно рассматривать как отражение
межкультурных контактов либо как свидетельство общего происхождения. Наборы
мотивов сказочного фольклора скорее указывают на относительно недавние (немногие
тысячелетия либо даже столетия) контакты, а сходство наборов космологических и
этиологических мотивов допустимо использовать для изучения в том числе и процессов,
имевших место в глубокой древности. Наряду с данными других дисциплин материалы
фольклора и мифологии являются важным источником для изучения этногенеза.
В работе секции предполагается рассмотреть следующие вопросы:
•
сюжеты и мотивы мирового фольклора, связанные с родственными и брачными
отношениями;
•
представленность темы родства и свойства в текстах разных фольклорных жанров,
ее зависимость от специфики жанра;
•
взаимосвязь родственных и брачных отношений в том или ином обществе с тем, как
они представлены в фольклоре этого общества;
•
мифологическое моделирование родственных и брачных норм: закономерности,
механизмы, жанровая и локальная специфика;
•
родство и брак как мифологические операторы при конструировании других типов
отношений и связей;
•
родство и брак в «нечеловеческих онтологиях»;
эпизоды повествовательных текстов и элементы традиционной картины мира как материал
для изучения этнокультурных контактов.

СЕКЦИЯ 36
Коммуникативные механизмы русской традиции и проблема культурных идентичностей
Исследование межкультурных коммуникаций, опыта межкультурного и межрелигиозного
взаимодействия становится сегодня все более важной научной задачей, безусловно, тесно
связанной с существованием этнокультурной идентичности. Важно вписать данную
проблему (или направление изучения) в этнологический контекст исследования;
рассмотреть этнолингвистические, этнокультурные, этнорелигиозные и социальноантропологические корни коммуникативности. Предполагается, что работа секции будет
посвящена как «прошлому опыту», который ясно просматривается в цивилизационной
деятельности русских (а это опыт традиции и модерна), так и «настоящему», в
господствующую эпоху постмодерна. Исследование коммуникативности предполагает
обращение к человеку («другому человеку»), личностному опыту, индивидуальным и
групповым особенностям, что предполагает и раскрывает коллективный «этнический»
характер личностного опыта. Можно предложить участникам Конгресса также проследить,
каким образом переход к информационному обществу (обилие медиапродукции,
массовизация туризма, сетевые группы) сказался на коммуникативных (межэтнических,
межкультурных) механизмах бытия современного русского этноса и этнокультурной
идентичности людей.

СЕКЦИЯ 38
Семейные ценности и гендерные стратегии в христианских общинах России
Как и во всем мире, в современной России христианство крайне многообразно. Даже
доминирующая православная конфессия в огромной степени гетерогенна и может
представлять совершенно противоположные позиции в вопросах богословия, идеологии и
повседневной жизни. В российском христианстве отношение к сексуальности, гендерным
различиям и иерархиям и семейной морали являются маркерами религиозной
идентичности.
В нашей секции планируется обсуждение этого многообразия в отношении гендера и
семейных ценностей. Мы рассмотрим следующие вопросы: Кто считается настоящей
женщиной и настоящим мужчиной? Как и на каких основаниях формируется христианская
семья? Какие гласные и негласные предписания, нормативы и запреты ее регулируют?
Какова роль детей в семье? Какова роль церкви и ее служителей в семейной жизни? Каковы
богословские основания гендерных стратегий и семейных ценностей? Какова роль
внутриконфессиональных и межконфессиональных отношений в семье?
Мы приглашаем к участию исследователей христианских общин России и русскоязычных
общин за рубежом. Особо приветствуются междисциплинарные подходы с участием
исследователей гендера, истории, социологии и других дисциплин.

СЕКЦИЯ 39
«Институт бабушек» в разных культурах
В мировой традиции старшее поколение в большей или меньшей степени:
- укрепляло отношения в рамках «большой семьи» через взаимопомощь;
- формировало на личном примере навыки нравственного поведения;
- выполняло роль «исповедника» в сложных жизненных ситуациях;
- учило ведению домашнего хозяйства;
- компенсировало разрушение учебной и воспитательной работы в образовательных
учреждениях;
- поддерживало увлечения;
- формировало здоровый образ жизни;
- брало на себя часть расходов по социализации;
- готовило внуков к школе;
- за счет личного подсобного хозяйства обеспечивало продуктами питании;
- давало возможность родителям внуков продолжить профессиональную карьеру;
- выполняло роль «сиделок» при болезни внуков, и т.д.
Возможность выполнения этих функций зависит от многих факторов: цивилизационных,
национальных и религиозных традиций, урбанизации, миграции, демографических
характеристик, уровня образования, сферы деятельности, профессии, дохода поколений
отцов и дедов…
Выполнение бабушками/дедушками многочисленных социальных ролей требуют
физического здоровья, больших временных ресурсов, психологического равновесия… Есть
ли в современном мире социальные институты, которые могли бы выполнять эти функции
большой семьи столь же эффективно?
События последних десятилетий внесли значительные коррективы в межпоколенные
отношения. Нарастает тенденция разрушения больших семей. Задача Секции: выявление
региональных, национальных и конфессиональных, др. факторов и характеристик данного
процесса.

СЕКЦИЯ 40
Семейные истории в России сегодня
Изучение семьи – одна из базовых тем в антропологии, начиная со времени ее становления
как науки. В последней четверти 20 века появился особый интерес к исследованию
семейной трансляции традиции, проблеме нарративов и других форм сохранения памяти, в
том числе о тяжелых, травматических моментах большой и малой (семейной, локальной)
истории.
Сегодня эти сюжеты изучаются представителями разных дисциплин, исповедующими
«антропологический подход» к предмету. Но и сама антропология нуждается в новых
подходах к изучению семейной коммуникации. Проблема «семейной истории» или
«семейных историй» приобретает новое звучание. Изучение семейных отношений и
коммуникаций в России во всем их многообразии представляется нам насущной проблемой
междисциплинарного характера, поэтому мы предлагаем поделиться своим опытом
представителей разных дисциплин и разных регионов и обсудить, как настоящее связано с
реальным, прошлым и будущим, локальным и мобильным?

СЕКЦИЯ 41
Государственная национальная политика в России: исторический опыт и современные
процессы
Секция посвящена обсуждению феномена национальной политики в России в досоветский,
советский и постсоветский периоды. Предполагается, что участие в работе секции примут
исследователи историки и этнографы, специализирующиеся на реализации национальной
политики в досоветский советский и современный периоды, а также представители органов
государственной власти, ответственные за реализацию государственной национальной
политики в своем регионе.
На секции планируется осветить следующие вопросы:
- решение национального вопроса в досоветский период;
- феномен советской национальной политики в отечественной и зарубежной этнографии;
- государственная национальная политика советской власти в стране и регионах;
- национально-культурное движение в России в советский период;
- реализация государственной национальной политики в России на современном этапе;
- национально-культурное движение в регионах России на современном этапе.
В рамках секции планируется не только заслушать доклады, но и выявить параллели, общее
и особенное в историческом опыте и современных процессах регулирования национальных
отношений.
Развернутые тезисы по итогам работы могут быть опубликованы в рамках отдельного
сборника при поддержке органов государственной власти Пермского края

СЕКЦИЯ 42
Европа как коммуникативное пространство: границы, миграции, соседства
В первой четверти XXI в. Европа вновь привлекает к себе внимание общественных наук.
Всё более активно развивающиеся процессы глобализации, интернационализации,
(пост)модернизации, миграционный кризис, пересмотр традиционных ценностей и
этических принципов ставят под вопрос не только когда-то бесспорное лидерство старого
континента, но и саму перспективу сохранения её самости, дальнейшего существования
европейской цивилизации, идентичности её народов. Некоторые наблюдатели считают
возможным вновь, столетие спустя, говорить о «закате Европы». Антропологи и этнографы
не могут оставаться в стороне от обсуждения столь близких им проблем.
Европа как многонациональный и культурно разнообразный регион представляет особый
интерес для антропологического изучения систем и практик коммуникации между
человеческими коллективами на разных уровнях: как в историческом аспекте
взаимоотношений между населявшими и населяющими его народами, так и в синхронном
срезе связей и отношений между расположенными на его территории государствами,
внутри и между многосоставными европейскими нациями и целыми политическими
блоками государств. Во второй половине ХХ в., а особенно в последние годы волны
массовых миграций привели к появлению групп новых жителей Европы, контакты и
взаимоотношения с которыми представляют собой новый коммуникативный опыт для
«старых» европейцев.
Заявленная тема предлагает рассмотреть регион Европы через призму различных
коммуникативных практик, охватывая как широкий ракурс отношений между культурами
и народами, так и сужая исследовательский фокус на взаимоотношениях различных
коллективов в современной европейской повседневности.
К участию в секции приглашаются доклады, затрагивающие следующие вопросы:
- межкультурные отношения и соприкосновения народов в Европе в исторической
перспективе;
- Европейские страны и Россия, традиции взаимодействия, взаимные культурные
стереотипы;
- коммуникативные практики в европейской повседневности: локальные формы;
- Взаимоотношения коллективов и в коллективах
- мигранты в европейской среде: беженцы, трудовая миграция, нелегалы, вопросы
интеграции, общение, взаимодействия и конфликты;
- контактные зоны: границы и приграничные регионы, взаимодействия.
- конфессиональный плюрализм в современной Европе

СЕКЦИЯ 43
Коренные народы и добывающие компании: российская модель экстрактивизма в
перспективе социальной антропологии
В центре актуальной повестки коренных народов находятся вопросы преодоления
ограничений «ресурсного проклятия», связанного с экстенсивным промышленным
освоением недр на территориях, составляющих жизненное пространство этих сообществ.
Практики промышленного экстрактивизма являются угрозой для коренных народов,
ведущей к утрате традиционно населяемых территорий, трансформации сложившихся
социальных связей и рискам социальной депривации, деформации привычных форм
культуры, идентичности, коммуникаций.
Мировая антропология имеет богатый исследовательский опыт в проблемном поле
экстрактивизма, его социального импакта и воздействия на индигенные сообщества.
Существуют не только многочисленные примеры описания локальных кейсов ресурсных
конфликтов на землях коренных народов и прикладные исследовательские методологии,
направленные на оценку реальных рисков и потерь индигенных групп в результате
воздействия на них со стороны добывающих компаний (такие как оценка социального
воздействия), но также концептуальная критика самой экстрактивистской парадигмы как
современной формы постнеолиберального колониализма.
В российской исследовательской традиции преобладают попытки описать конкретные
ситуации воздействия добывающих компаний на коренные народы и дать ему оценку. В
основном здесь речь идет о практиках т.н. этнологических экспертиз, методологически
существенно отличающихся от применяемых за рубежом подходов. Попыток
концептуально осмыслить феномен российского экстрактивизма в терминах социальной и
культурной антропологии практически нет.
На секции предполагается обобщить имеющийся опыт описания и концептуального
осмысления российской модели экстрактивизма в целом и отдельных кейсов ресурсных
конфликтов на землях коренных народов России.

СЕКЦИЯ 44
Транспортные инфраструктуры в системе коммуникаций и социальных отношений на
Севере
Транспортные инфраструктуры исторически играли важнейшую роль в освоении и
сообщении отдаленных территорий с административными центрами, в передвижении
людей и транспортировке грузов, особенно на Севере. Сегодня Арктика и Субарктика
находятся в фокусе внимания средств массовой информации, политиков и
(транс)национальных промышленных компаний. Разработка ресурсов дает начало
проектам реконструкции и строительства новых авто- и железных дорог, морских, речных
и авиа- портов в XXI в. Уклады, ритмы и направления кочевых троп и дорог коренного
населения переплетаются с «современными» транспортными системами и жизненными
путями пришлого населения и вахтовых рабочих. Транспортные сети формируют сети
социальных отношений внутри групп и между ними через практики мобильности,
коммуникации, обмена и ожидания индустриального развития.
Основное внимание секции будет посвящено социальной жизни транспортных
инфраструктур в условиях отдаленности. Какие сети акторов и отношений образуются в
процессе планирования, строительства и реконструкции транспортных систем? Как
современные инфраструктуры трансформируют исторически сложившиеся режимы
мобильности, коммуникации и социальных связей? Какую роль играют эмоции и
социальная память во взаимосвязях местных сообществ с планирующимся и
действующими транспортными инфраструктурами? Мы приглашаем доклады, основанные
на этнографических материалах, и подходах - от историко-этнографических исследований
и оценок социального воздействия до акторно-сетевой теории и материальной семиотики.
В то время как Север определяет географические рамки секции, сравнительные
исследования в других отдаленных регионах мира приветствуются.

СЕКЦИЯ 45
«Поломанная» повседневность: экономическая культура поселений Севера, Сибири и
Дальнего Востока
В фокусе обсуждения – экономическая культура поселений Севера, Сибири и Дальнего
Востока, переживших советскую модернизацию. Современный период является эпохой
беспрецедентного разрушения социальных структур, распада организаций, утраты
устойчивых пространственных, родственных, экономических связей, породивших
трансформированные практики, меняющие повседневную среду и экономическую
культуру. Но распад и разрушение не в меньшей степени характеризуют и более ранние
периоды жизни этих поселений от коллективизации до укрупнения. Поломки и социальные
разрывы обладают исторической спецификой, но также и формируют длительное и глубоко
укорененное понимание нормальности состояния распада. Каким образом может выглядеть
антропология повседневности, если за её отправную точку взять не стабильность, а
турбулентность, не тип взаимоотношений (исторический или современный), а поломку,
трансформацию, распад?
Мы предлагаем обсудить этнографические и теоретические ходы, которые могли бы быть
адекватными разнообразных случаи сбоев, альтернативных «ходов», которые находят сами
сельские жители и горожане для восполнения разрывов, существующих в социальной
ткани. Как в местах социальных разрывов возникает риторика о необходимости ранее не
легитимизированных практик, практик за пределами представлений о законном /
незаконном? Понимается ли она как “состояние исключения” или как альтернативная
нормальность?
Мы приглашаем к участию доклады, которые фокусируются на механизмах,
существующих на микроуровне, порожденных сбоями в налаженных схемах сбыта, обмена,
поставок, добычи ресурсов. Через полевые кейсы мы предлагаем выявить факторы,
влияющие на возникновение сбоев и определяющие специфику экономической культуры
региона, локального сообщества и практик повседневности. Как сообщества после периода
модернизации (не) адаптируются к тому, что имеют сейчас? Как это влияет на социальные
связи, практики? Как складываются институты? И, следуя данной логике, что происходит
с "инфраструктурой" (переделанные дома, использование металла, старой мебели, способы
поддержки, обеспечения.)? Происходит ли возврат и к чему? Что и почему
воспроизводится?

СЕКЦИЯ 46
Еврейская диаспора в России в XVIII-начале ХХI века
Российская еврейская диаспора – идеальный объект для изучения процессов развития и
упадка диаспор. Появившись в России в 1770-е гг., диаспора стремительно росла и,
несмотря на черту оседлости, поражения в правах и антисемитизм, к концу XIX стала самой
многочисленной и мощной диаспорой в России и мире. Доля мирового еврейского
населения, проживавшего в Российской империи, за 1772—1914 гг. выросла с 3% до 40%,
а его численность увеличилась до 5250 тыс.
В советское время положение евреев с точки зрения доходов, социального статуса,
образования и профессиональной занятости являлось предпочтительным среди других
народов СССР. Несмотря на это, численность диаспоры с 1970-х гг. стала естественным
путем сокращаться. После распада СССР она приобрела все признаки исчезающей
диаспоры. В 2010 г. на территории бывшего СССР осталось 326 тыс., а в РФ – 158 тыс.
евреев и их численность продолжает уменьшаться. Некоторые эксперты прогнозируют
исчезновение диаспоры к 2050 г.
Задача секции выявить факторы, способствовавшие росту и упадку диаспоры, и извлечь из
этого определенные уроки на будущее. В соответствии с поставленной задачей
предлагается следующая тематика работы секции:
Черта еврейской оседлости и ее роль в сохранении еврейской идентичности.
Численность диаспоры и ее социально-демографический профиль.
Социальные, культурные и демографические процессы в рамках диаспоры.
Еврейские институты и их влияние на развитие диаспоры.
Влияние этноконфессиональной политики правительства на положение диаспоры.
Роль эмиграции, ассимиляции и антисемитизма в развитии диаспоры.

СЕКЦИЯ 47
Отношения человек-животное в фольклоре, представлениях и практиках тюркомонгольских народов Евразии
Работа секции будет посвящена огромному самобытному пласту культуры многих тюркомонгольских народов Евразии, связанному с взаимоотношениями человека и лошади
(домашних животных). Связи и коммуникации между народами, населявшими некогда и
населяющими сейчас этот континент, стали возможны благодаря приручению лошади.
Участники секции смогут обсудить различные антропологические аспекты социальных и
культурных норм, обычаев, верований и представлений, обрядов, ритуалов, связанных с
коневодством, на примере этнических культур современных народов Евразии, их
традиционной и современной экономики.
Участники секции смогут обсудить также различные аспекты мифа, эпоса и обрядового
фольклора современных народов Евразии. Художественный образ коня является
важнейшим в культурах тюрко-монгольских народов, в том числе в современной музыке, в
литературе, кино и на сцене театра.
Внимание участников секции может быть акцентировано не только на вопросах отношений
человека и лошади, но и с другими домашними животными.

СЕКЦИЯ 48
Тюркские народы Евразии: специфика трансформации традиционных культур
Тюркские народы Евразии, значительная часть которых проживает на территории РФ,
переживают процессы трансформации традиционных культур, характерные для
постиндустриальной эпохи. В современных реалиях урбанизации и глобализации
практически невозможно сохранить целостность феномена традиционной этнической
культуры, вместе с тем, некоторые ее элементы являются весьма жизнеспособными и
востребованными в современной практике как признаки этнокультурной идентичности. В
процессах трансформации этнической культуры в современных условиях прослеживаются
две основные, противоположные друг другу, тенденции, одна из которых направлена на
создание единой, наднациональной культуры, другая - на сохранение и развитие
традиционных этнических ценностей. Решение этих противоречий связано с правильным
пониманием исторических корней и традиций культур.
Предлагается представить исследования в области этнографии тюрков; обсудить проблемы
взаимодействия и взаимовлияния национальных культур в контексте этнической истории
тюркского мира и пути сохранения самобытности, развития национальной (тюркской)
культуры в условиях села и города, а также вопросы реанимации этнических ценностей и
этнокультурных новаций, соотношения народной и национальной культуры и пр.

СЕКЦИЯ 50
Традиции, идентичность, межэтнические взаимодействия народов Волго-Уральского
региона
Урало-Поволжье – полиэтнический и многоконфессиональный регион, на территории
которого длительное время проживают и взаимодействуют народы разной языковой,
религиозной принадлежности и хозяйственно-культурной специализации. Многовековой
опыт сосуществования и контактов этнических групп на разных уровнях и в различных
сферах социального и культурного взаимодействия способствовал формированию общих
черт в этнокультурных традициях народов. Несмотря на это, а также на унифицирующее
влияние процессов социально-экономического и политического развития в XX в., народы
Волго-Уралья сохранили не только культурно-языковое своеобразие, но и значимые пласты
этнической культуры, определяющие их этнокультурное развитие в начале XXI в.:
например традиционные верования и обрядность, социальные структуры, система питания,
навыки хозяйственной деятельности и т.д. Понимание тенденций современного развития
этих народов невозможно без основательного изучения глубинных пластов их истории и
культуры и опыта их взаимодействия и взаимообогащения их культур

СЕКЦИЯ 51
Идеология родства у народов Средней Азии и Казахстана
У народов Средней Азии становление наций и государственности базировалось на
этнически мотивированных социальных связях (родоплеменных и земляческо-племенных
структурах). Родство является структуробразующим фактором, первичным эталоном
субординации. При этом собственно этническая общность может состоять как из
родственных этнических групп или племен, так и несколько этнических образований или
этнических единиц, которые по своим культурным характеристиками существенно
отличаются друг от друга. Широко понимаемое родство играет роль внутрикультурного
интегратора. Идеология родства служит средством упорядоченной сплоченности, а значит
и самосохранности этнических общностей. В этнических отношениях принципом
структурирования служит представление о расширенном родстве.
В рамках общей проблемы планируется рассмотреть следующие аспекты, касающиеся
этнологии народов Средней Азии и Казахстана:
- Внутриэтнические и межэтнические отношения
- Социальные и родоплеменные институты, их значение в современной жизни
- Системы родства
- Семейные и родственные отношения
- Этническая, культурная и религиозная идентичность
- Миграция из Средней Азии в РФ и этническое взаимодействие в среднеазиатских
диаспорах

СЕКЦИЯ 52
Современные этнические диаспоры в странах АТР: язык, культура, идентичность
Географические рамки: Юго-Восточная Азия (Китай, Япония, Южная Корея, Вьетнам,
Таиланд и др.) и Южно-тихоокеанский регион (Австралия, Новая Зеландия).
Хронологические рамки: последние три десятилетия.
Фокус обсуждения: этнографическое изучение миграционных волн (общее и особенное по
странам; изменения в родном языке и обрядах жизненного цикла ; современные сети
внутридиаспорных связей; культурно-национальные объединения; изменения в этнической
идентичности; фольклор и др.)., а также роль семьи, клана, касты, родственных и
земляческих связей, ожиданий родственников в стране происхождения на формирование и
функционирование общин азиатского происхождения в странах присутствия мигрантов.

СЕКЦИЯ 53
Религиозные и этноконфессиональные взаимоотношения в традиционных сообществах
Северного Кавказа
Культовые места и святилища отражают традиционные верования населения Северного
Кавказа, связанные с охотничьими, культами плодородия природы и человека и др.
Культовые места на Северном Кавказе могли быть отмечены и представлены отдельными
камнями, вершинами, рощами, деревьями, строениями и др. Существует общее и особенное
в почитании святилищ и святых мест у разных северокавказских народов как по сравнению
с другими этносами, так и внутри этого сообщества, в частности, их формы и типы,
особенности и закономерности их расположения, особенности культовых церемоний,
связанных с ними, степень сохранение пережитков древних культов, связанных с ними, их
связь с хозяйственной деятельностью и почитанием сил природы. Особенностью
традиционной религии народов Северного Кавказа часто является переплетение
традиционных верований с христианством и исламом, некоторые святилища являются
местом поклонения сразу нескольких конфессиональных групп.
Немаловажно
проанализировать культовые места и святилища в системе передачи традиционных
верований в межпоколенных коммуникациях; в гендерных, возрастных и социальных
особенностях использования культовых мест и святилищ, а также место и значение их
почитания в современном социуме. Их изучение должно вестись комплексно с
использованием
археологических,
антропологических,
этнологических,
этнопсихологических и иных подходов к их изучению.

СЕКЦИЯ 55
Этнокультурные образы регионов и мест. Региональные и локальные идентичности
Работы секции будет нацелена на раскрытие новых стратегий позиционирования и
продвижения регионами и локальными территориальными сообществами России себя в
стране и в мире посредством конструирования этнокультурных образов территорий и их
использования в региональном брендинге. Она будет строиться также вокруг вопросов
формирования образов-брендов городов, муниципальных образований и сел РФ, раскрытия
деятельности местных властей и инициатив общественности в этом направлении.
Одновременно
планируется обсуждение того, как продвигаемые элитами и
общественными активистами символы и смыслы воспринимаются жителями регионов и
мест, сказываются на их солидаризации в масштабах города/села, района, региона, страны.

СЕКЦИЯ 56
Конфликт мировоззрений в мультикультурном Российском обществе: советский и
постсоветский период
Тема мировоззренческих конфликтов для российского мультикультурного общества
актуальна тем, что ими в значительной степени обусловлены межнациональные и
межконфессиональные противоречия и открытие конфликты, которые носят наиболее
острый и деструктивный характер. В то же время мировоззренческий конфликт, как и
всякий другой конфликт, представляет собой комплекс конструктивно-деструктивных
функций, выявление которого станет серьезным вкладом в научное познание общества.
Ретроспекция в советское прошлое касательно проблем мировоззренческих конфликтов во
многом будет способствовать выявлению и причинно-следственной интерпретации их в
контексте прошлое – настоящее.
В рамках данной тематики ученому сообществу предлагается обсудить политические,
идеологические, этнические, религиозные, культурные и иные аспекты мировоззренческих
конфликтов в российском обществе в контексте мультикультуризма. Хронологические
рамки – советский и постсоветский период, призваны проследить трансформацию и
причинно-следственную обусловленность в этих отношениях.

СЕКЦИЯ 57
Виртуальная этничность и киберэтнография
В ходе работы секции планируется рассмотрение проявлений этнической идентичности в
виртуальной среде на основе новых (или обновленных) методов полевой этнографии и
аналитической этнологии. Априори можно полагать, что киберпространство является не
только неотъемлемой частью нынешних реалий, но и важным элементом поддержания и
конструирования новой киберэтничности и виртуальной идентичности.
Сегодняшнее проявление и самопрезентация традиционных культур все больше находит
место в интернете через форумы, социальные сети и этнически ориентированные сайты.
Возрастающая роль виртуальной жизни в глобальном измерении стремительно
актуализирует эту сферу коммуникации и культуры, давая при этом возможность более
открыто, чем в обычной реальности, высказывать мнения (иногда анонимные) по
различным дискуссионным аспектам, в том числе по вопросам этничности. Сегодняшние
виртуальные споры насчет своего «я» стали более информативными и насыщенными, чем
в реальной жизни. Кибер-жизнь народа является не просто дополнением к реальности, но и
расширяет круг взаимодействий, открывает новые возможности для самовыражения.
С одной стороны, виртуальная этничность представляется новацией, которая существенно
влияет и меняет идентичность этнических групп. С другой стороны, использование
современных технологий в репрезентации этничности кажется логичным продолжением
реализации конструктивистской концепции «воображаемых сообществ», и в этом
отношении киберэтничность выступает в качестве традиции. Определение баланса
традиции и новации в понимании виртуальной этничности — одна из основных задач
работы секции.

СЕКЦИЯ 58
Мониторинг межэтнической и социальной напряженности в интернете
Социальные медиа нередко воспринимаются исследователями, органами государственного
управления и широкой публикой как среда, в которой проявляются (а иногда и
формируются) социальные конфликты, распространяются этнические стереотипы и «язык
вражды». Однако вопрос о том,
как именно онлайн-взаимодействие связано с
происходящими оффлайн процессами, далеко не так одномерен. Являются ли социальные
медиа каналом формирования внутригрупповой солидарности или связывают разные
группы между собой? Как разные режимы публичности/приватности онлайн влияют на
развитие или погашение агрессии? Как этническая и социальная повестка социальных
медиа влияет на коммуникацию в СМИ и наоборот? Для того, чтобы приблизиться к ответу
на эти вопросы, мы предлагаем обсудить механизмы конфликтной коммуникации в
интернете, в том числе:
- Закономерности возникновения межэтнической и социальной напряженности в
социальных сетях интернета. Возникновение и протекание конфликтов.
- Способы формирования образа врага онлайн: этнические и социальные стереотипы, «язык
вражды» и др.
- Закономерности формирования коммуникативных сред в социальных сетях интернета.
Степень соответствия интернет-агрессии социальной напряженности, существующей в
обществе.
- Эффекты «информационного резонанса» и «пузыря смыслов» как факторы, влияющие на
рост социально-политической напряженности в интернете.
- Реакция пользователей социальных сетей на новости: закономерности возникновения и
затухания ситуативной интернет-активности.
- Возникновение слухов и фальсификация информации в интернете: причины и механизмы.
- Интернет-фольклор социальных и межэтнических конфликтов.

СЕКЦИЯ 59
Этнография+: полевые исследования, информационные технологии и новые средства
коммуникации
Полевые исследования остаются одним из приоритетных научных направлений в
этнографии, этнологии, социальной и культурной антропологии, а также в ряде смежных
дисциплин. В начале XXI в. мы сталкиваемся с современными этнокультурными явлениями
и фактами, изучение которых требует выработки новых методик полевой работы,
учитывающих развитие техники и технологий. Условия цивилизации, подвергающейся
вызовам техногенных факторов, урбанизация, современный уровень образования и
глобальные информационные связи диктуют особые условия и возможности работы с
информантами, сбора материала, его анализа и презентации результатов исследований.
Об актуальности научной проблемы говорит появление таких направлений как
этнополитология, этноэкология, этнонейробиология и пр. Все более широкое применение
естественнонаучных методов в гуманитарном знании ведет к необходимости
использования и сопряженных с ними информационных технологий.
Тематика, предлагаемая к обсуждению, посвящена в первую очередь (но не только!)
применению информационных технологий в этнологии как с точки зрения новых форм
коммуникации, так и фиксации и хранения данных. На современном этапе требуется оценка
Интернета как нового вида источника.
Полевые материалы в наше время в основном собираются в цифровой форме – электронные
тексты, фото, аудио, видео. Для введения всего тезауруса материалов в научный оборот
требуется разработка методики полевой документации, создание цифровых полевых
архивов и публикаций материалов в современной цифровой форме.
Основные темы секции:
1) Новые реалии как темы полевого сбора. Определение основных вопросов полевых
программ изучения современных этнокультурных явлений в техногенном мире XXI в.
2) Обработка, классификация и архивация полевых материалов.
3) Публикация и ввод в научный оборот полевых материалов в аналоговой и цифровой
форме – ключ к архивам, музейным собраниям и частным фондам собирателей.

СЕКЦИЯ 62
Город, семья и трансграничные миграции
Трансграничные миграции, в которые активно вовлекается население все большего
количества стран, претерпевают в начале нового тысячелетия существенные
трансформации. Увеличивается расстояние между страной исхода и страной назначения,
меняется социально-демографический состав миграционных потоков, диверсифицируются
причины миграции и миграционные стратегии, выстраиваются транснациональные сети
солидарности.
На секции предполагается рассмотреть формальные и неформальные механизмы и
практики освоения, присвоения и изменения мигрантами урбанистической среды, в
частности:
- точки взаимодействия мигрантов с горожанами-старожилами и разных волн мигрантов
(«старых» и «новых» мигрантов между собой);
- семейные и родственные связи в контексте миграции: как удается их сохранить и
использовать? Как меняются традиционные семейные роли (мужчина-добытчик, женщинахранительница очага...) и отношения (муж – жена, родители – дети…) ?
- мигрантские сети и сообщества, их внутренняя организация и функционирование;
- мигрантские кластеры и территории в современном городе;
- визуальное и языковое маркирование мигрантских локальностей как пространств
взаимодействия и/или конфликта;
- властная риторика и массовые стереотипы в отношении роли мигрантов в освоении и
конструировании городской среды;
- миграция, мигранты и город в медийном дискурсе.

СЕКЦИЯ 63
Политика христианских конфессий в условиях миграционного кризиса в Европе
Начало XXI века ознаменовалось мощными миграционными движениями из стран Африки
и Азии в Европейский союз. Данное явление, напоминающее по своей интенсивности
«великое переселение народов» середины первого тысячелетия нашей эры, весьма
неоднозначно воспринимается жителями европейских государств. Одни видят в нем
потенциал для придания нового импульса экономическому процветанию и созданию
мультикультурного общества, а другие – угрозу этноконфессиональной идентичности
европейцев и предпосылку этнического и религиозного замещения коренного населения.
Как ведут себя в данных условиях христианские конфессии, наиболее широко
представленные в Европе? Каковы их стратегии в отношении мигрантов, особенно
нехристиан? Какое видение будущего общества они предлагают, и как оно коррелируется
с базовыми аспектами соответствующей конфессиональной идентичности? В рамках
секции предполагается обсудить как данные проблемы, так и более широкий спектр
вопросов, касающихся этноконфессиональных изменений в Европе в начале XXI века.

