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Научно-практическая конференция молодых ученых

«Актуальные вопросы этнологии и антропологии»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Дорогие коллеги!

14–18 ноября 2022 г. в Институте этнологии и антропологии РАН
состоится ежегодная научно-практическая конференция молодых ученых
(КМУ) «Актуальные вопросы этнологии и антропологии».

Конференция пройдёт в смешанном формате: очно в Институте
этнологии и антропологии и на площадке ZOOM.

Для дискуссий и докладов предлагаются следующие секции (описание
секций см. ниже):

Актуальные вопросы этнографии/антропологии Кавказа
Антропология Восточной Азии: мифология и мифотворчество
Антропология ислама
Антропология религии
Антропологическая американистика: взгляд молодых ученых
Антропоэкология: человек в природе и обществе
Визуальная антропология. Современная методология аудиовизуальных
исследований
Гендерные аспекты антропологии повседневности: история и
современность
Досуговые практики, свободное время и повседневные взаимодействия
Жизненные стратегии современной молодежи: в оптике антропологии
Идентичность и миграция в современном мире
Историческая память народов Северного Кавказа: проблемы
трансформации и современное состояние
Медицинская антропология: анализ проблем сохранения и развития
человеческого потенциала
Наследие и историческая память в оптике антропологии
Полевые записи звука: исследования, практики, эксперименты
Ситуации добычи: социальные аспекты извлечения ресурсов
Эмоции человека: междисциплинарность
Этнология русского народа



Этнополитические и этноконфессиональные процессы в России и мире
Языковые ситуации и языковое планирование: региональный,
общероссийский и мировой опыт

По итогам работы научной конференции предполагается издание
сборника статей участников конференции, выступивших дистанционно
со своим докладом, индексируемого в РИНЦ. К участию приглашаются
молодые, не старше 40 лет, ученые и специалисты в области
этнологии/социокультурной антропологии, биологической антропологии,
истории, социологии, политологии.

Обращаем ваше внимание, что для подачи заявки необходимо
заполнить специальную Анкету участника (см. в конце документа).
Заполненная заявка должна быть выслана в срок до 20 октября 2022 г. на
адрес модератора выбранной вами секции (см. ниже в описании секций), а
также на общий адрес конференции kmu.iea.ras@gmail.com.

Просим распространить информацию о конференции среди ваших
коллег.

Контактная информация:

Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 32а, Институт этнологии и
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.

Координатор КМУ-2022: Орешин Сергей

E-mail для связи: kmu.iea.ras@gmail.com
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ОПИСАНИЕ СЕКЦИЙ КМУ-2022

Секция «Актуальные вопросы этнографии/антропологии Кавказа»

Модераторы – стажер-исследователь ИЭА РАН Мария Эдуардовна
Сысоева, соискатель ИЭА РАН Виталий Владимирович Штыбин

E-mail: m.sysoeva@iea.ras.ru

v.shtybin@yandex.ru

Культурное и лингвистическое разнообразие Кавказа предоставляет
богатую почву для исследований и размышлений о динамике культурных
традиций у народов региона, практик межнационального
общения/взаимодействия, культурных и языковых диффузий, религиозной
гибридизации и др. Продолжая традицию антропологического изучения
Кавказа через описание и осмысление традиционных этнографических
сюжетов, также предлагаем к обсуждению и ряд актуальных, современных
вопросов:

• глобализационные процессы и культурный национализм;

• миграционные процессы и современный дискурс культурной,
этнической и языковой идентичности;

• проблемы малочисленных народов и исчезающих языков на Кавказе;

• святые места на Кавказе: трансформация и гибридизация
«традиционных» религиозных практик и верований;

• взаимодействие традиционного и современного в духовной культуре
народов Кавказа;

• историографические и методологические проблемы
этнографии/антропологии Кавказа.

• этнография/антропология Кавказа через призму судеб исследователей
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Секция «Антропология Восточной Азии: мифология и мифотворчество»

Модераторы: ученый секретарь ИЭА РАН к.и.н. Евгения Алексеевна
Белоногова, с.н.с. Центра азиатских и тихоокеанских исследований ИЭА

РАН, к.и.н. Дарья Александровна Трынкина, м.н.с. Этнографического
научно-образовательного центра ИЭА РАН Наталия Сергеевна

Любимова

Email: uwwalo@iea.ras.ru, lyubimova@iea.ras.ru

Народы Восточной Азии, населяющие Китай, Тайвань, Японию,
Северную и Южную Корею, Монголию и ряд других государств, вошли в
тесный контакт с европейцами в XIX веке, став объектом пристального
изучения ученых разных специальностей. Особое внимание историков,
фольклористов, филологов и антропологов/этнологов привлекала богатая
мифология народов Восточной Азии; они рассматривали связанные с ней
нарративы в качестве исторических источников, литературных памятников,
пытались сопоставить их с существующими теоретическими схемами
возникновения мифологии. В то же время представители изучаемых народов
заимствовали у европейских коллег новые методы и подходы в изучении
своего исторического материала, стремясь как к изучению собственной
истории и культуры, так и к конструированию новых подходов и идей о
самих себе и продвижению их на условном Западе.

Одновременно с изучением восточноазиатских народов шел процесс их
экзотизации, который трансформируется в современное мифотворчество и
создание стереотипов и мифов о странах и народах Восточной Азии, ряд из
которых распространялся и поддерживался их собственными
правительствами, превращаясь в государственный бренд.

В рамках нашей секции «Антропология Восточной Азии: мифология и
мифотворчество» мы предлагаем обсудить значение терминов "миф",
"мифология" и "мифотворчество" в их широком смысле применительно к
культурам народов Восточной Азии.

В рамках секции предлагается обсудить:

● Современное изучение актуальной мифологии народов Восточной
Азии: тексты, мотивы, проблематику и методологию

○ Народную демонологию и эволюцию образов ее персонажей

○ Средневековые системы верований и их роль в государственном
мифотворчестве

○ Визуализацию мифологических сюжетов в разные исторические эпохи
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● Мифологию и фольклор как предмет и источник фольклористических,
антропологических/этнологических и исторических исследований,
функционирование различных концепций и изменение языка описаний

● Мифотворчество и процессы стереотипизации восточноазиатских
народов

● Брендирование и политику мягкой силы в государствах Восточной
Азии



Секция «Антропология ислама»

Модераторы секции: Никитичева Алена Олеговна, консультант
Департамента координации информационной и просветительской

деятельности Минобрнауки России, стажер-исследователь ИЭА РАН
Пушин Артем Алексеевич

E-mail: alengus@list.ru

Изучению жизни мусульман были посвящены работы классиков
социальной антропологии. До сих пор научный интерес к этому предмету
объединяет представителей разных дисциплин, что открывает возможности
для диалога и совместных исследований. Предлагаем организовать площадку
для специального обсуждения антропологического ракурса такой работы. К
участию в заседании секции приглашаются специалисты, которые проводят
полевые исследования мусульманских общин, практик и взглядов
современных мусульман.

Планируемые темы секции

Дискуссия: «Антропология ислама или антропология мусульманских
сообществ?"

Вопросы и темы секции:

- Повседневность современных мусульман России и других стран;

- Этническая идентичность в мусульманской среде;

- Особенности самопрезентации мусульман;

- Практические и этические вопросы полевой работы в мусульманской среде.
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Секция «Антропология религии»

Модератор: м.н.с. Центра медицинской антропологии ИЭА РАН

Ангелина Александровна Власенко

E-mail: idzuoki@gmail.com

Антропология религии – одно из важнейших направлений культурной
антропологии с широкой областью исследований: от архаических верований
древности до специфики функционирования новых религиозных движений.
Междисциплинарность антропологии религии позволяет привлекать в
исследования большое число специалистов из различных областей
гуманитарного знания. Несмотря на повсеместное распространение
феномена религиозности, его многовековую историю и многолетнее
изучение, единой антропологической теории религии не существует по сей
день. Попытки дать определение понятию «религия» делали многие
антропологи от Эдварда Тайлора, до Клиффорда Гирца, но общепринятым ни
одного из них так и не стало.

В ходе работы секции мы рассмотрим основные подходы современной
антропологии, связанные с изучением религии и обсудим следующие
вопросы:

● Методологические подходы к исследованию религии; работа
исследователя религии в поле: какие пути вхождения в это поле
существуют, дальше каких границ исследователь не может заходить;

● Как с развитием антропологии менялась концептуализация термина
«религия» и что такое «религия» в представлении современных
исследователей; как определяют «религию» ее адепты;

● Религиозная идентичность исследователя и ее влияние на ход работы;
● История религии: путь от архаических верований до киберрелигии и

религиозных общин в Интернете;
● Homo religiosus: кто является адептом религии, какими знаниями,

качествами и функциями обладает такой человек;
● Магия, наука и религия: связь магии и экспериментальной науки,

граница между магией и религией;
● Религия в культуре и искусстве разных эпох: литература, живопись,
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кино, театр, музыка, мода, компьютерные игры, идеологии и другие
сферы культуры, в которые проникла религия; их роль в формировании
популярных представлений о религии.

Перечень тем секции не исчерпывается предложенным списком, но
дает общее представление о направленности ожидаемых заявок. Мы будем
рады видеть на нашей секции антропологов, религиоведов, богословов,
этнографов, историков, социологов – всех, чьи исследования связаны с этой
областью знания.



Секция «Антропологическая американистика: взгляд молодых ученых»

Модератор: м.н.с. Отдела Америки ИЭА РАН

Владислав Валерьевич Федюшин

Email: vladfedyushin@gmail.com

Антропологическая американистика занимается изучением в широком
историческом диапазоне сообществ Северной Америки, Центральной
Америки, Карибского бассейна и Южной Америки, с особым вниманием к
взаимодействию локальных сообществ и глобальных вызовов, выбору
стратегий развития при столкновении различного интеллектуального и
практического опыта в зонах контакта различающихся образов жизни,
«исторической памяти» и социально-культурным сдвигам в прошлом и
настоящем. Важными темами этого направления остаются
национальные/этнические процессы в странах Америки и изучение культур
аборигенного населения Нового Света.

На секции планируется представить взгляд молодых ученых на данную
проблематику. Выбор каких тем и сюжетов отличает «новую волну»
антропологов-американистов? К участию в работе секции приглашаются
студенты, аспиранты и независимые исследователи.
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Секция «Антропоэкология: человек в природе и обществе»

Модератор – н.с. Центра антропоэкологии ИЭА РАН
Таисия Александровна Сюткина

E-mail: syuttaya@gmail.com

На секции предлагается обсудить широкий круг вопросов, связанных с
взаимодействием человека и среды или, шире, человека и не-человека.
Человек в этом контексте может трактоваться как индивид, сообщество,
этническая группа, а не-человек – как природа, социум, животные,
техносреда и т.д. Антропоэкология предлагает комплексный взгляд на все
факторы – биологические, политические, социальные, культурные,
экономические – влияющие на эти взаимоотношения. Интересны они также в
динамике, на примере обществ исторического прошлого и современности, в
условиях глобальных перемен. К участию в секции приглашаются молодые
ученые – культурные и физические антропологи, этнографы, археологи,
экологи и географы – желающие принять участие в дискуссии о
взаимодействии человека с окружающей средой. Особенно приветствуются
доклады, основанные на собственных исследованиях, раскрывающих разные
аспекты этого взаимодействия.
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Секция «Визуальная антропология. Современная методология
аудиовизуальных исследований»

Модератор - стажер-исследователь ИЭА РАН

Александр Эдуардович Оганезов

E-mail: alexoganezov@outlook.com

В ходе работы секции планируется обсудить вопросы, касающиеся
современных визуально-антропологических исследований, особенности
визуальной репрезентации исследования, создания аудиовизуального
продукта, а также теоретические вопросы современной визуальной
антропологии и смежных дисциплин.

Основные вопросы для обсуждения:

• Теоретические вопросы современной визуальной антропологии

• Методологии визуальной репрезентации антропологического
исследования

• Практика и этика полевых исследований с использованием
аудиовизуальных методов

• Вопросы междисциплинарного взаимодействия гуманитарной
науки и документального кино

• Интернет СМИ как метод популяризации
визуально-антропологических исследований

• Особенности восприятия аудиовизуального материала
(культурные коды, знаки, формы и смыслы) у представителей различных
культур
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Секция «Гендерные аспекты антропологии повседневности: история и
современность»

Модераторы:

к.и.н., н.с. ИЭА РАН Илизарова Валерия Владимировна, м.н.с. ИЭА РАН
Громова Анна Игоревна, м.н.с. ИЭА РАН Самарина Татьяна Николаевна

Email: v.ilizarova@gmail.com, anna4gromova@yandex.ru,
tatyana.samarina@iea.ras.ru

Гендерные исследования – трендовое направление науки в западной
антропологии, со сложившейся методологией и огромным корпусом
исследований. В России интерес к подобной тематике появился несколько
позже, однако уже можно говорить о серьезном научном сообществе, которое
изучает историю, современные подходы и проблемы достижения гендерного
равноправия. Такие междисциплинарные научные направления, как
гендерная антропология, гендерная история, женская история, истории
повседневности в ее гендерном преломлении зародились в
историко-этнологическом и антропологическом знании в конце XX в. и
удерживают фокус исследовательского внимания в веке XXI. Важно понять,
каким образом эвристический потенциал этих дисциплинарных областей
позволяет по-новому осмыслить и интерпретировать бытовое и
повседневное, в том числе обыденные практики, привычное и почти не
замечаемое, равно как символическую картину мира в целом в разные
исторические периоды. Данная секция будет посвящена таким актуальным
вопросам, как анализ женской и мужской семейной, бытовой и
производственной повседневности (в том числе и в советский, и в
постсоветский период), антропология академического сообщества и научного
труда в гендерном измерении; также к обсуждению предлагаются такие
вопросы, как повседневность обучения и воспитания, трансформации
воспитательных практик, проблемы женской/мужской телесности и
двигательной активности.

В рамках секции планируется работа по следующим направлениям:

● теория, методология и методы исследований повседневности;
гендерные аспекты историографии российской и зарубежной истории
повседневности;
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● вопросы антропологии и истории женской, мужской,
квир-повседневности;

● своеобразие автодокументальных источников, сохранивших описания
обыденного и привычного, способы и типы генерализации, выявления
типики собранной информации, гендерных отличий и особенностей,
сообщенных женскими и мужскими авторами и информантами;

● женский труд. Женская и мужская производственная повседневность;

● особенности женских и мужских досуговых практик: динамика
социокультурных изменений

● антропология женской и мужской повседневности в условиях
городского и сельского образов жизни;

● особенности социально-культурной памяти о женских, мужских и иных
повседневных практиках;

● антропология академического сообщества и научного труда в
гендерном измерении;

● проблемы женской/мужской телесности, сексуальности, двигательной
активности

● гендерные аспекты современных цифровых практик



Секция «Досуговые практики, свободное время и повседневные
взаимодействия»

Модератор секции – н.с. ИЭА РАН Мария Владимировна Васеха

E-mail: maria.vasekha@gmail.com

На секции предлагается поразмышлять о жизненном мире человека, где
существенную трансформацию претерпевают представления «забота о себе»
и «свободное время», а также различные групповые взаимодействия.
Современные процессы в социокультурном поле меняют характер
идентификационных порядков и формируют пространство досуга.
Специфическую деятельность в свободное время мы предполагаем
рассмотреть как досуговые практики. Именно досуговые практики связывают
воедино сферу повседневного опыта современного человека,
ориентированного на интерактивное поведение в социуме.
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Секция «Жизненные стратегии современной молодежи: в оптике
антропологии»

Модераторы: н.с. ИЭА РАН, к.и.н. Марина Петровна Кляус

Независимый исследователь, к.и.н. Эльвина Фаритовна Рязанова

Дискутант секции: д.и.н., г.н.с., профессор, зав. Центром Европейских
исследований Марина Юрьевна Мартынова

E-mail: marina_klyaus@mail.ru

Проблема формирования и реализации жизненных стратегий молодежи

входит в круг тем, представляющих большой научный интерес для

антропологов, социологов, психологов и представителей других

гуманитарных направлений. Молодежной проблематике уделяется

значительное внимание, поскольку понимание дальнейших перспектив

развития всего общества во многом зависит непосредственно от механизма

конструирования и реализации жизненных стратегий данной

социально-демографической группы и от того, как именно выстраивается

система взаимодействия молодежи и общества.

Какая она молодежь? Какие социальные институты влияют на

формирование ценностей молодежи? На что в ближайшей перспективе могут

быть направлены духовные и практические усилия молодежи? Что собой

представляет модель самоопределения (социального, профессионального,

личностного) молодого человека и какие существуют механизмы реализации

жизненных стратегий? Эти и другие вопросы можно отнести к «вечным», они

актуальны для любого времени, для любого общества, поскольку система

ценностных ориентаций молодежи во многом обуславливает его будущее.

На секции также предполагается обсуждение ряда тем, связанных с

социальными институтами, которые влияют на трансформирование
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ценностей молодежи в современном обществе, изменением ее

ценностно-смысловых ориентаций, материальных и нематериальных

потребностей, гражданской активностью, миграционным и

социально-демографическим потенциалом современной молодежи.

К дискуссии приглашаем этнологов, антропологов, психологов,

демографов, социологов, культурологов, представителей молодежных

движений.

Предлагаемые темы для обсуждения:

- Анализ и прогноз антропологических трендов

общественно-политических и культурных ценностей молодежи.

- Подходы и методы социальной антропологии в исследовании

молодежи.

- Концепты и формы социализации молодежи

- Молодежные субкультуры

- Общегражданские ценности и гражданская активность молодежи

- Социально-культурные ориентиры современной молодежи

- Образовательная миграция и миграционные настроения молодежи

- Самосознание и жизненные траектории молодежи.

- Современный старшеклассник/студент в условиях инновационного

развития российского общества.

- Социально-демографический потенциал российской молодежи.



Секция «Идентичность и миграция в современном мире»

Модераторы: стажер-исследователь ИЭА РАН Щербак Мария
Борисовна, аспирант ИЭА РАН Молчанова Юлия Олеговна

E-mail: mariam.net@mail.ru

В современном меняющемся мире проблема миграции и адаптации
мигрантов стоит крайне остро. Распад колониальной системы, политические
и военные конфликты, изменения государственных границ – все это
способствовало усилению миграционных потоков. Мигранты,
сталкивающиеся с вызовом принимающих культур, переживают кризис
идентичности. Изменение способов хозяйствования, религиозных и бытовых
практик, видоизменение и утрата национальных языков, нелегальный труд –
вот далеко не полный перечень проблем, с которыми сталкиваются мигранты
в современном мире.

В ходе работы нашей секции мы бы хотели обсудить следующие
вопросы:

- проблемы сохранения и воспроизводства этнической идентичности в
сообществах мигрантов;

- проблемы адаптации мигрантов;

- вынужденная и принудительная миграция;

- проблемы внутренней миграции в России и мире;

- трудовая и образовательная миграция;

- урбанизация и миграция;

- миграция и язык;

- репрезентация образов мигрантов в визуальной культуре и литературе.
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Секция «Историческая память народов Северного Кавказа: проблемы
трансформации и современное состояние»

Модератор – Чабиева Танзила Саварбековна, научный сотрудник отдела
Кавказа ИЭА РАН, к.и.н.

E-mail: chabieva06@mail.ru

Проблема исторической памяти в системе гуманитарного знания стала
актуальной сравнительно недавно, однако прочно заняла свое место, чему
подтверждением является широкий список новых научных исследований и
опубликованных работ.

Под исторической памятью понимается сложно-смысловой феномен,
который отражает этнокультурные особенности и этнокультурное развитие
народов мира. В рамках российской действительности проблеме
исторической памяти уделяется пристальное внимание, поскольку, являясь
государством полиэтничным, фактор конфликтогенности в России нередко
связан с проблемами в исторической памяти проживающих на ее территории
народов. Презентация исторической памяти и меморализация ряда
важнейших событий стала одним из компонентов как духовной, так и
материальной культуры. На примере Северного Кавказа, такие процессы
наблюдаются весьма отчетливо, и в настоящее время они выступают
маркером национальных интересов, этнокультурного вектора развития, а
также реализации общественно-политической жизни многочисленных
регионов. Рассмотрение проблем исторической памяти, трансляции ее
содержания, отражение ее характеристик в культуре и политике народов
Северного Кавказа выступает основной задачей данной секции.
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Секция «Медицинская антропология: анализ проблем сохранения и
развития человеческого потенциала»

Модераторы: с.н.с ИЭА РАН, к.и.н. Маничкин Нестор Александрович,
стажер-исследователь ИЭА РАН Мартынов И.А., стажер-исследователь

ИЭА РАН Бочков Д.А., аспирантка ИЭА РАН Ольховская Ю.А.

Дискутант: д.и.н., к.ф.н., г.н.с., зав. ЦМА ИЭА РАН Харитонова
Валентина Ивановна

E-mail: nes.pilawa@gmail.com

Секция будет состоять из трех частей:

1) Актуальные вопросы медицинской антропологии и биоэтики

2) Взаимодействия врача и пациента в рамках медицинских учреждений
закрытого типа

3) Исследования здоровья и болезни в рамках подходов медицинской
антропологии: психосоциальная перспектива

В ходе работы секции молодые ученые представят доклады, посвященные
актуальным проблемам и вызовам, на исследование и разрешение которых
направлена работа медицинских антропологов и специалистов из смежных
областей. Планируется затронуть вопросы, связанные с социокультурными
трансформациями и этнополитическими процессами, оказывающими
влияние на сферу здоровья, телесности, биоэтики человеческих отношений,
сохранения и развития человеческого потенциала. Участники секции обсудят
развитие персонализированной медицины, в частности исследования
психологических и социальных факторов патогенеза, течения и терапии
отдельных психических и соматических нарушений, роль таковых в
профилактике и здороьесбережении человека. Одной из тем секции станет
взаимодействие врачей и пациентов, проживание последними опыта
длительной, неизлечимой болезни в рамках медицинского учреждения
закрытого типа.

К участию в секции приглашаются медицинские и социальные
антропологи, психиатры, клинические психологи, реабилитологи,
специалисты по биоэтике, историки и социологи медицины, исследователи,
ведущие работу в смежных или пересекающихся областях. Мы открыты к
участию исследователей как гуманитарного, так и естественного профиля.
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Секция «Наследие и историческая память в оптике антропологии»

Модераторы:

стажёр-исследователь ИЭА РАН Мария Алексеевна Мочалова;

стажёр-исследователь ИЭА РАН Дарья Геннадьевна Чубукова.

E-mail: masha.mochalova@iea.ras.ru , fiery_fiend7@mail.ru

В ходе работы секции предлагается рассмотреть несколько блоков
вопросов, связанных с изучением темы памяти (коллективная память,
политика памяти, историческая политика, устная история, коллективная
травма и др.) и наследия в антропологии, актуальность которых подтверждает
растущий интерес исследователей различных социальных и гуманитарных
дисциплин.

Методология memory studies носит междисциплинарный характер, а
проблемное поле постоянно расширяется: от изучения памяти наций до
личной ностальгии. Можно сказать, что направление memory studies само по
себе является проявлением «антропологического поворота» в современных
гуманитарных науках, поскольку источником истории становится память
индивидов, социальных групп, обществ и наций.

Heritage studies также является междисциплинарной сферой,
объединившей в себе различные методологии и теоретические подходы в
изучении индивидуальных и коллективных акторов и их действий по
отношению к «объектам прошлого», называемым наследием. Исследователей
в этой сфере интересует большой спектр проблем, главными из которых
являются описание и анализ практик отбора и сохранения объектов
«природного», «материального», и «нематериального» наследия.

Сегодня оба направления становятся все более актуальными, а их методы
и теории активно используются в социокультурной антропологии. Именно
поэтому мы хотим предложить широкое междисциплинарное обсуждение с
опорой на различные кейсы.

К участию в секции мы приглашаем исследователей из разных научных
дисциплин: не только социальных и культурных антропологов, но и
фольклористов, историков, социологов, политологов, специалистов в области
гуманитарной географии и городских исследований, а также экспертов, чья
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деятельность связана с изучением памяти и её репрезентации в борьбе за
политические, языковые, религиозные пространства.

Вопросы для обсуждения:

● использование памяти в практиках и институтах разных социальных,
религиозных и этнических групп;

● память в локальных практиках;

● память и история в политической борьбе за пространства и ресурсы;

● политическое использование прошлого в конструировании
идентичностей;

● социальный состав сообществ памяти о коллективных травмах;

● содержание и структура нарративов о коллективных травмах
(конструирование новых идентичностей, влияние институциональных
«мест памяти», включая «политику памяти», образование, СМИ,
массовую культуру, профессиональные исторические и правозащитные
сообщества и информационные ресурсы);

● как дискурс наследия отражается:

o в сфере изучения этнических и профессиональных сообществ;

o в сфере политики памяти;

o в постколониальных исследованиях;

o в вопросах исследовательской этики;

● какие организации стоят за оценкой объектов культурного наследия, их
разделением на группы, созданием реестров и списков; каковы методы
и критерии в таких процессах;

● акторы и агенты наследия, его использование и конструирование;

● государственная политика наследия и практики его сохранения;

● особенности изучения «нематериального культурного наследия» и
практик его сохранения



Секция «Полевые записи звука: исследования, практики,
эксперименты»

Модератор - заведующий отделом Америки ИЭА РАН, к.и.н., н.с. Роман
Николаевич Игнатьев.

E-mail: roman.ignatiev@gmail.com

Экспериментальная антропология – направление, характеризующееся
выходом за дисциплинарные рамки и коллаборацией с различными областями
науки и искусств с целью сохранения традиции дисциплины, обеспечения
открытости и междисциплинарности антропологии, а также критического
подхода к существующим теоретическим и методологическим конвенциям.

В фокусе предстоящего собрания находятся полевые записи звука. Мы
предлагаем участникам секции поделиться исследовательским и
любительским опытом фиксации, обработки и слушания разнообразного
звукового потока: речи, вокала, инструментального исполнения и др.

К участию в работе секции приглашаются молодые специалисты из
различных сфер научного знания и искусств: социальные антропологи,
этномузыкологи, фольклористы, лингвисты, музыканты, искусствоведы и др.
исследователи звука.
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Секция «Ситуации добычи: социальные аспекты извлечения ресурсов»

Модераторы: м.н.с. ИЭА РАН Александр Сергеевич Басов, м.н.с. ИЭА
РАН Святослав Олегович Ковальский

E-mail: sokovalsky@iea.ras.ru , a.basov@iea.ras.ru

Термин “ситуации добычи” является собирательным и отсылает к набору
разнообразных социальных взаимодействий, которые так или иначе связаны с
деятельностью по извлечению природных ресурсов (ср. Pijpers & Eriksen,
2018). Антропологические исследования, так или иначе затрагивающие
ситуации добычи весьма разнообразны (см. обзоры: D’Angelo & Pijpers, 2022;
Ballard & Banks, 2003; Gilberthorpe & Rajak, 2017; Godoy, 1985; Golub, 2019;
Jacka, 2018; Rogers, 2015). В рамках секции мы бы хотели обсудить
эмпирические (этнографические, социально-антропологические,
социологические) исследования авторов, основанные на их полевых
материалах, связанные с ситуациями добычи, посвященные следующим
темам:

● жизнь горнорабочих (шахтеров, нефтяников, вахтовиков, старателей и
т.д.)

● представления об окружающей среде в ситуациях добычи

● ожидания, связанные с добывающими проектами

● изменения идентичности в ситуациях добычи

● миграции, вызванные добывающими проектами (как переселение, так и
приток населения)

● регулирование ситуаций добычи

● корпоративная социальная ответственность добывающих компаний и
их роль в развитии ресурсных регионов

● социальные отношения, связанные с мелкомасштабной добычей

● ресурсные конфликты и ресурсное проклятие

● практики покупки и продажи ресурсов

● переработка и повторное использование отходов как извлечение
ресурсов

● влияние технологических инноваций на ситуации добычи

● этика исследований ситуаций добычи

mailto:sokovalsky@iea.ras.ru
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Секция «Эмоции человека: междисциплинарность»

Модератор – стажер-исследователь ИЭА РАН Мезенцева Анна
Александровна

E-mail: a.mezentseva@iea.ras.ru

Теоретическая основа для изучения человеческих эмоций и связанных с
ними выражений лица восходит к публикации Чарльза Дарвина 1872 года
«Выражение эмоций у человека и животных». С тех пор и по сегодняшний
день, наряду с основными вопросами об универсальности, базовости
человеческих эмоций, в фокусе исследователей из самых разнообразных
областей науки находятся факторы, так или иначе влияющие на
эмоциональное восприятие и обеспечивающие точность распознавания
эмоциональных состояний.

К этим фактором относятся:

• Внешность человека: особенности восприятия черт лица;

• Биологические/физиологические особенности организма: половые
различия в восприятии эмоции и индивидуальные особенности
физиологических реакций на эмоциональные стимулы;

• Контекст прочтения эмоций: культурные различия в нормах поведения
и правилах демонстрации;

• Стимульные материалы и методы декодирования эмоциональных
выражений лица: особенности распознавания эмоций по статичным
фотографиям, видео- и аудио- стимулам, считывание эмоциональных
мимических реакций человеком и компьютерными системами распознавания
лиц.

К обсуждению этих и многих других вопросов мы призываем молодых
ученых и специалистов в области этологии человека, психологии,
социальной/культурной антропологии, этнологии, физической антропологии,
генетики, нейропсихологии
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Секция «Этнология русского народа»

Модератор: н.с. ИЭА РАН Максим Александрович Никитин

Email: maxim.nikitin@iea.ras.ru

Данная секция ожидает доклады на темы, связанные с исследованиями
русского народа. Приветствуются работы, основанные на полевых,
киберполевых и архивных материалах, посвященные этническим и
этнокультурным процессам русских, трансформациям в историко-культурном
развитии русских. Особо следует обратить внимание на вклад русских в
развитие общей культуры населяющих Россию этносов, их этнокультурный
облик в настоящее время, а также на глобальное значение русской культуры.

Тематика секции может быть интересна специалистам, работающим в
таких областях, как этнография русского народа, культура отрицания,
историческая этнология.

В частности, интересным в рамках работы секции представляется
рассмотреть следующие вопросы:

1. Традиционная культура русских

2. Православие и русская культура

3. Понятие «Русский мир»

4. Соотношение русского и российского

mailto:maxim.nikitin@iea.ras.ru


Секция «Этнополитические и этноконфессиональные процессы в России
и мире»

Модератор: н.с. отдела Кавказа ИЭА РАН, к.и.н.

Сергей Александрович Орешин

E-mail: oreshin12345@yandex.ru

Этнополитические и конфессиональные проблемы в современном
обществе сохраняют свою актуальность. Особую значимость они
приобретают в полиэтничных и многоконфессиональных государствах, к
которым относится и Российская Федерация. Секция будет посвящена
актуальным проблемам современной государственной национальной
(этнической) и конфессиональной (религиозной) политики Российской
Федерации и зарубежных стран. Будет затронут широкий спектр
теоретических и прикладных вопросов развития этнополитики;
проанализированы различные формы влияния этнического фактора на
динамику политических процессов в нашей стране и мире; уделено внимание
роли этничности в решении задач регулирования межконфессиональных
отношений; рассмотрена роль религиозного фактора в развитии современных
обществ.

К участию в работе секции приглашаются этнологи, антропологи,
политологи, историки, религиоведы.

Основные направления работы секции:

• История, эволюция и мегатренды государственной национальной и
конфессиональной политики в России и странах ближнего и дальнего
зарубежья

• Этничность как фактор политики

• Этнополитические движения и формы их выражения. Российский и
мировой опыт урегулирования этнополитических конфликтов

• Религиозный фактор в развитии современных государств. Религиозные
движения и политика

• Проблема этнического и религиозного сепаратизма в России и мире

• Этническая, конфессиональная и общегражданская идентичность: точки
соприкосновения.

mailto:oreshin12345@yandex.ru


Секция «Языковые ситуации и языковое планирование: региональный,
общероссийский и мировой опыт»

Модератор: м.н.с. Центра по изучению межэтнических отношений ИЭА
РАН

Павел Александрович Серин

E-mail: pavel-serin@yandex.ru

В России за постсоветский период языковые проблемы не раз
оказывались в центре острых дебатов. Ныне острота снизилась, однако
ситуация с изучением так называемых родных языков подвергается критике
как со стороны школьных учителей и родителей учащихся, так и со стороны
политиков, общественных деятелей и ученых. Понимая на свой лад идею
упрочения единства образовательного пространства, чиновники в некоторых
российских регионах излишне рьяно повели борьбу с культурными
различиями в образовательной сфере, забывая, что единство не означает
единственный вариант. Плоды этих усилий имеют последствия:
общественно-политический дискурс переполнен заблуждениями и
социальными фобиями о «принудительной русификации», «закрытии
национальных классов», «упразднении родных языков». За последние годы,
особенно в 2017-2019 гг., в разных регионах страны, в том числе в Поволжье,
на Юге России и на Северном Кавказе вспыхивали дискуссии на тему
дискриминации и несправедливости в сфере образования. Языковая тема
остается одной из наиболее острых в современных межэтнических
отношениях.

Языки народов Российской Федерации отличаются друг от друга не
только принадлежностью к разным лингвистическим группам и семьям, то
есть лингвистически, они также очень сильно отличаются друг от друга по
числу и возрасту носителей, представленности в сферах образования,
бизнеса, медиа и управления. Точно также разные языки могут отличаться и
своим “символическим капиталом”, когда знание и использование одних
языков считается “выгодным” и “престижным”, а изучение других языков
может рассматриваться как “бесполезная трата сил и ресурсов”. В рамках
нашей секции мы предполагаем обсудить следующие темы:

Основные направления работы секции:

-    Билингвизм и многоязычие в регионах современной России;

- Статус языков и их использование в качестве первого или второго
языка общения

mailto:pavel-serin@yandex.ru


-   Языки народов России в системе образования;

-  Общественные запросы на языковое и этнокультурное образование;

-  Языковые аспекты адаптации мигрантов в принимающее сообщество;

- Языки народов России в СМИ: есть ли будущее у традиционных СМИ
на разных языках? Какая у них функция в современных сообществах?

- Языки народов России в Интернете: различия в использовании языков
“онлайн” и “офлайн”, “в сети” и “в реальном мире”.



Анкета-заявка на участие в Конференции молодых ученых

«Актуальные вопросы этнологии и антропологии»

1. Фамилия, имя, отчество / Транслитерация латиницей
2. Место работы/учебы, должность, ученая степень (если есть)
3. E-mail, Телефон
4. Согласны ли Вы на публикацию вашего электронного адреса в

программе конференции и сборнике докладов: Да/Нет
5. Секция
6. Название доклада  
7. Необходимые технические средства

Название
доклада

1.

Введение 1. Проект, в рамках которого проведена
исследовательская работа, а именно: дипломная
работа; магистерская или кандидатская
диссертация; часть индивидуального или
коллективного исследования.

2. Перечислите исследовательские задачи Вашего
проекта

Методы 1. Опишите коротко, где и когда проходило (проходит)
исследование (если оно предполагает полевой сбор
информации); какие источники Вы используете

2. Перечислите использованные методы исследования
сбора и анализа данных: (анкетирование, включенное
наблюдение,
структурированные/полуструктурированные/глубинн
ые интервью, социологический опрос и т.д.)

Результаты
исследования
и выводы

В нескольких предложениях опишите, к каким результатам
Вы пришли в ходе исследования, какие основные тезисы
(положения, утверждения) Вы бы хотели обосновать в
своем докладе


