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В сфере гуманитарных наук одним из са-
мых значимых событий уходящего 2015 г. стал 
проходивший со 2 по 5 июля XI Конгресс ан-
тропологов и этнологов России (КАЭР). По 
сложившейся постсоветской традиции КАЭР 
является своеобразным смотром научных до-
стижений отечественных и зарубежных уче-
ных и проводится раз в два года. За четверть 
века крупнейшее научное мероприятие ан-
тропологов и этнологов проходило в Рязани 
(1995), Уфе (1997), Москве (1999), Наль чике 
(2001), Омске (2003), СанктПетер бурге (2005), 
Саранске (2007), Оренбурге (2009), Петроза-
водске (2011). В завершение X КАЭР (Москва, 
2013) на заключительном заседании Ассоци-
ации антропологов и этнологов России ее но-
вым президентом был избран чл.корр.  РАН 
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В статье анализируются основные тематические направления и результаты работы состояв-
шегося 2–5 июля 2015 г. в Екатеринбурге XI Конгресса антропологов и этнологов России. 
Впервые проходивший на территории Уральского федерального округа научный форум был 
организован Ассоциацией антропологов и этнологов России, Институтом этнологии и ант
ропологии им. Н. Н. МиклухоМаклая РАН, Институтом истории и археологии УрО РАН, 
Уральским федеральным университетом им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. 
В  контексте основной темы Конгресса — «Контакты и взаимодействие культур» — наиболь-
ший интерес оказался связан с секциями, на которых обсуждались проблемы идентичности, 
мигрантов и гендерная проблематика. Вызовы современности ставят перед антропологией 
и этнологией новые задачи и обуславливают необходимость их активной интеграции, само-
определения и расширения научного инструментария. В связи с этим отмечается рост пред-
ставительства среди участников Конгресса специалистов по смежным с антропологией и эт-
нологией дисциплинам. 
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Андрей Владимирович Головнёв, а местом 
проведения следующего форума определен 
город Екатеринбург. 

Организаторами Конгресса выступили 
Ассоциация антропологов и этнологов Рос-
сии, Институт этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Мик лухоМаклая РАН, Институт исто
рии и архео  логии УрО РАН, Уральский феде-
ральный университет им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина. 

Научный форум такого масштаба на терри-
тории Уральского федерального округа прово-
дился впервые. Огромный исследовательский 
интерес к Конгрессу, главная тема которого 
была определена в соответствии с географи-
ческой и этнической спецификой региона как 
«Контакты и взаимодействие культур», отме-
чался еще на этапе приема заявок. Тезисы на 
форум направили более 1 500 специалистов из 
России и зарубежных стран. Широкий круг за-
явленных для обсуждения вопросов привлек 
внимание не только этнологов и антрополо-
гов, но и специалистов в области смежных дис-
циплин (философов, филологов, культуроло-
гов, искусствоведов, археологов, географов, 
историков, политологов, социологов), что, по 
мнению организаторов, отражает тенденцию 
сдвига гуманитарных наук от междисципли-
нарности исследований к тотальной «антропо-
логизации». Важно подчеркнуть, что XI КАЭР 
проходил в новых геополитических условиях — 
в  условиях экономических санкций в отношении 
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России, усиливающегося внешнеполитического 
давления. Не случайно вопросы гармонизации 
межнациональных отношений и миграционного 
регулирования стали приоритетным направле-
нием внутренней политики России.

XI КАЭР проходил в Екатеринбурге при под-
держке Министерства культуры Российской 
Федерации, Федерального агентства по делам 
национальностей, Правительства Сверд ловской 
области, Российского гуманитарного научного 
фонда,1 Администрации города Екатеринбурга 
и Некоммерческого партнерства «Этнографи-
ческое Бюро». Организаторами Конгресса было 
решено для представления региона максималь-
но использовать уральские бренды: участникам 
и гостям была предложена широкая экскурси-
онная программа, включавшая поездку к сте-
ле «Европа–Азия», знакомство с природными 
красотами Урала и известными историкокуль-
турными достопримечательностями Екатерин-
бурга и Сверд ловской области. В Центре куль-
туры «Урал», где состоялось открытие форума и 
проходили пленарные заседания и кинопоказы, 
были представлены фотовыставки2 и организо-
ваны выступления народных коллективов обла-
сти. Но главным подарком участникам и гостям 
форума стал IX Российский фестиваль антропо-
логических фильмов (РФАФ) — единственный 
в России полноформатный международный 
конкурсный фестиваль антропологического 
кино, проводившийся раз в два года в тече-
ние десяти лет на киноплощадках Салехарда и 
Екатеринбурга.

Принимавшие участников и гостей Конгрес-
са организаторы сделали все, чтобы он запом-
нился не только по научному содержанию, но 
и по форме проведения. Церемония открытия 
XI КАЭР началась с костюмированного концер-
ташествия представителей, проживающих на 
границе Европы и Азии народов Среднего Ура-
ла. Со сцены участников форума приветство-
вали на родных языках представители «Дома 
народов Урала» (Ассоциации национально
культурных объединений Сверд ловской об-
ласти): марийцы, цыгане, русские, узбеки, 

1 Гранты РГНФ № 150114045 «XI Конгресс антропологов 
и этнологов России» (рук. В. А. Тишков) и № 150114051 
«IX Российский фестиваль антропологических фильмов и 
V Международный форум “Многонациональная Россия”» 
(рук. А. В. Головнёв).
2 Выставки «Мобильность в Арктике: этнические традиции 
и технологические инновации» (авторы: Андрей Головнёв, 
Елена Перевалова, Илья Абрамов, Светлана Белоруссова, 
Тать яна Киссер, Денис Куканов и Александра Рогова) и «Ан-
гел Севера» (автор: Дина Караваева).

башкиры, таджики. Этнический колорит и воз-
вышенный эмоциональный настрой на цере-
монии открытия был создан благодаря ярким 
национальным одеждам, звучанию националь-
ных песен и музыкальных инструментов. 

Важно отметить, что участникам Конгрес-
са приветствие направил Президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин. В приветствен-
ных адресах председателя Правительства РФ 
Д. А. Медведева, руководителя Федерального 
агентства по делам национальностей И. В. Ба-
ринова, председателя Комитета Государствен-
ной Думы Федерального Собрания по делам 
национальностей Г. К. Сафаралиева отмеча-
лась высокая значимость форума для гармони-
зации межнациональных отношений, сохране-
ния этнического, культурного, религиозного 
многообразия России, воспитания толерант-
ности и укрепления гражданского единства, 
расширения международного сотрудничества. 
Губернатор Свердловской области Е. В. Куйва-
шев, полномочный представитель Президен-
та РФ в УрФО И. Р. Холманских и глава города 
Екатеринбурга Я. П. Якоб подчеркнули важ-
ность впервые проводимого в столице Урала 
форума для реализации «Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской 
Федерации до 2015 года» и развития много-
национального Уральского региона. От лица 
организаторов Конгресса участников привет-
ствовали председатель Президиума УрО РАН, 
академик РАН В. Н. Чарушин, директор Инсти-
тута истории и археологии УрО РАН Е. Т. Артё-
мов и первый проректор Уральского федераль-
ного университета Д. В. Бугров.

Высокий академический, научный и меж-
дународный уровень Конгресса был задан пле-
нарным заседанием, на котором выступили 
академиксекретарь Отделения историкофило-
логических наук  РАН В. А. Тишков с докладом 
«Великая Отечественная война и советский на-
род»; чл.корр. РАН, директор Института мон-
головедения, буддологии и тибетологии СО РАН 
Б. В. Базаров с докладом «Монгольский мир в 
постимперский период: проблемные зоны на-
учного освоения»; д.экон.н., заместитель пред-
седателя Правительства Свердловской области, 
первый заместитель председателя Консуль-
тативного совета по делам национальностей 
Свердловской области Я. П. Силин с докладом 
«Уральское трансграничье: межэтнические 
от ношения в Свердловской области»; доктор 
антропологии, профессор Джорджтаунско-
го университета М. М. Балзер, представившая 
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презентацию на тему «Тренды американской 
антропологии и их возможный резонанс в Рос-
сии»; д.и.н., профессор, заведующий кафед
рой этнологии Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова Д. А. Функ 
с  докладом «Об итогах и проблемах современ-
ных трансформаций этнологии/антропологии в 
России» и д.и.н., директор Музея антропологии 
и этнографии им. Петра Великого (Кунстка-
мера) РАН Ю. К. Чистов с докладом «Костюм 
народов России в коллекциях Кунст камеры 
XVIII века».

В условиях возрастания интереса к истории 
и культуре народов России, востребованности 
этнологических знаний в современной геопо-
литике, в контексте происходящих в мире ре-
гиональных, конфессиональных и социокуль-
турных процессов XI Конгресс антропологов и 
этнологов России стал одним из значимых ме-
роприятий в области гуманитарных наук. В ра-
боте форума приняли участие более 1 000 уче-
ных из 31 страны и 83 городов, представлявших 
205 научноисследовательских, образователь-
ных центров и общественных организаций. 

Россия на XI КАЭР была представлена ис-
следователями из 83 городов (Абакан, Ана-
дырь, Апатиты, Архангельск, Барнаул, Бийск, 
Боровск, Владивосток, Владикавказ, Волго-
град, Вологда, Воронеж, Вуктыл, Глазов, Гор-
ноАлтайск, Грозный, Екатеринбург, Ижевск, 
ЙошкарОла, Иркутск, Казань, Карасук, Ке-
мерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красно-
ярск, Курган, Курск, Кызыл, Липецк, Магадан, 
Магнитогорск, Майкоп, Махачкала, Миасс, Мо-
сква, Набережные Челны, Нальчик, Нерюнг-
ри, Нефтекамск, Нижний Новгород, Нижний 
Тагил, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, 
Пермь, Петрозаводск, РостовнаДону, Рязань, 
Салехард, Самара, СанктПетербург, Саранск, 
Саратов, Северодвинск, Смоленск, Ставрополь, 
Старый Оскол, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, 
Тверь, Тобольск, Томск, Тотьма, Тула, Тюмень, 
УланУдэ, Ульяновск, Уссурийск, Уфа, Хан-
тыМансийск, Чебоксары, Челябинск, Чере-
повец, Черкесск, Шадринск, Элиста, Южно
Сахалинск, Якутск, Ярославль). Зарубежные 
участники форума представляли Азербайджан, 
Армению, Беларусь, Бельгию, Болгарию, Ве-
ликобританию, Венгрию, Германию, Грецию, 
Грузию, Израиль, Казахстан, Киргизию, Китай, 
Колумбию, Латвию, Литву, Молдову, Монго-
лию, Польшу, Сербию, США, Таджикистан, Уз-
бекистан, Украину, Финляндию, Францию, Че-
хию, Швецию, Эстонию.

Работа секций и круглых столов была ор-
ганизована на базе Уральского федерального 
университета. В рамках 6 тематических симпо-
зиумов было проведено 46 секций и 2 круглых 
стола, состоялось более ста научных заседа-
ний и дискуссий. На секциях, объединенных 
в симпозиум 1 «Мониторинг меж этнических 
отношений», остро обсуждались вопросы гло-
бализации, идентичности и самоопределения 
народов, проблемы миграции и интеграции, 
положение национальных и конфессиональ-
ных меньшинств и малых групп в форматах 
политики, науки и медиапространства, в 
культурной памяти и народных представле-
ниях. В фокусе внимания симпозиума 2 «Эт-
ноперекрестки и трансграничье» оказались 
контакты и взаимодействия народов и куль-
тур с древности до наших дней: дискуссии по 
проблемам этнокультурного воспроизводства, 
межкультурных связей, кросскультурных ком-
муникаций и трансграничья были развернуты 
в разных пространственновременных и тема-
тических измерениях. В обсуждениях участ-
ников симпозиума 3 «Этноконфессиональные 
процессы и межрелигиозные отношения» до-
минировали вопросы конструирования этно-
конфессиональных и религиозных институтов, 
практик их взаимодействия в разных регионах 
России и мира. 

Не остались без внимания участников Кон-
гресса и сугубо этнографические темы. Основ-
ными вопросами для обсуждения на симпо-
зиуме 4 «Региональные исследования и их 
методология» стали проблемы развития наро
дов и культур Кавказа, УралоПоволжья, Си-
бири и российской Арктики. Симпозиум 5 
«Традиция vs новация» включал секции, на 
которых собрались главным образом исследо-
ватели традиционных культур и их современ-
ного состояния. Симпозиум 6 «История науки 
и ее современные направления» объединил 
секции, тематика которых представляла давно 
обособившиеся и утвердившиеся в этнологиче-
ской науке междисциплинарные направления, 
такие как политическая антропология, этниче-
ская история, право, медицинская антрополо-
гия, этнографическое музееведение, этноэко-
логическая и этносоциологическая экспертиза. 

В панораме обсуждаемых проблем про
сматривались общие тенденции: «осовреме-
нивание» (перенос интереса с традиции на 
современность) и «антропологизация» (ант
ропологический подход к исследованию яв-
лений) этнологических исследований; по-
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зиционирование этнологии как одной из 
первостепенных дисциплин среди гуманитар-
ных наук и ориентация ее на аналитикопра-
ктические и имиджевые проекты благодаря 
актуализации и нарастающей востребован-
ности антропологических и этнологических 
знаний. Наибольший интерес вызвали докла-
ды, предлагавшие новые подходы, форматы 
и инструментарии исследований. Например, 
основными темами для обсуждения секций 
«Новая материальность и исследования мате-
риальной культуры» (рук. С. В. Соколовский, 
Г. Н. Керцева (Вольная)) и «Антропология 
дара» (рук. Н. В. СсоринЧайков, Г. Б. Юдин) 
стали антропология технологий, в том числе 
современные тенденции и подходы в изуче-
нии материальности, и антропология дара, 
включая феномен, эволюцию дарообмена, 
формы и практики дарения. 

Самая многочисленная секция Конгресса 
«Женское vs мужское в культурах мира» (рук. 
Н. Л. Пушкарева, А. В. Белова) получила свы-
ше 140 заявок. Участники секции смогли об-
судить проблемы интерпретации методологии 
и историографии женской и гендерной исто-
рии России и зарубежных стран, соотношения 
гендера и власти, переживаний и осмысления 
женщинами и мужчинами перемен в истории, 
будь то структурные или ментальные измене-
ния, политические или бытовые, социально
экономические, или конфессиональные и др. 
Как было отмечено участницами секции, свое
образие гендерных композиций на россий-
ском историческом пространстве могло быть 
обусловлено и культурноисторическим раз-
витием страны, и ее символическим местом 
между Западом и Востоком, и особенностями 
смыслополагания женского и мужского в рос-
сийской культуре. 

Участники круглого стола «Урал: граница 
Европы или центр Евразии?» (рук. В. Н. Калуц-
ков, К. И. Зубков) обсуждали географические, 
геополитические и геокультурные концепты 
Урала и статусы границы Европы–Азии. Реги-
ональная уральская тематика рассматривалась 
и в дискуссиях специалистов в области финно
угроведения (секции «Исторические реалии и 
историография этнографического финноуг-
роведения», рук. А. Е. Загребин, И. Л. Жереб-
цов; «Религиозномифологические традиции 
финноугорских народов, культурные иден-
тичности и межкультурное взаимодействие», 
рук. И. Ю. Винокурова, Ю. П. Шабаев; «Меж
этнические взаимодействия и этноконфес-

сиональные процессы УралоПоволжья», 
рук. Е. А. Ягафова, А. Д. Коростелева). 

Особую озабоченность сообщества россий-
ских антропологов и этнологов вызывает состо-
яние этнологического образования в регионах 
России. Участники круглого стола «Проблемы 
современного этнологического образования и 
реализации направления подготовки “Антро-
пология и этнология”» (рук. Т. Б. Смирнова, 
И. Ю. Трушкова) отметили, что главная задача 
состоит в выработке общей стратегии подго-
товки специалистовэтнологов и в координа-
ции деятельности вузов, и заострили внимание 
на необходимости представления интересов 
антропологов и этнологов в Министерстве об-
разования и науки РФ и создания постоянной 
дис куссионной площадки. 

Впервые в рамках КАЭР прошел IX Россий-
ский фестиваль антропологических фильмов 
(РФАФ). По общему признанию, эксперимент 
организаторов с объединением науки и кино 
прошел успешно. Конгресс для Фестиваля стал 
профессиональной аудиторией, а Фестиваль 
в свою очередь помог поновому взглянуть на 
направление визуальной антропологии. В кон-
курсную программу IX РФАФ вошли антропо-
логические российские (Екатеринбург, Ижевск, 
Москва, Омск, Пермь, СанктПетербург, Хаба-
ровск) и зарубежные (Азербайджан, Германия, 
Греция, Грузия, Польша, Сербия, Финляндия) 
фильмы, созданные в 2012–2015 гг.

Конкурсную программу IX РФАФ оценива-
ло международное жюри, в состав которого во-
шли специалисты в области антропологии, эт-
нологии и кинематографии: Кирилл Разлогов 
(председатель, доктор искусствоведения, Мо-
сква), Алексей Федорченко (кинорежиссер, Ека-
теринбург), ПьерКристиан Броше (журналист, 
издатель, Москва), Сергей Арутюнов (этнолог, 
чл.корр. РАН, Москва), Драгана Радойичич 
(директор Этнографического института Серб-
ской академии наук и искусств, Сербия). Филь-
мы оценивались по номинациям «Гранпри», 
«Лучшая антропология», «Лучшая режиссура». 
На IX РФАФ также был учрежден приз Конгрес-
са, заменивший приз зрительских симпатий. 

По результатам конкурсной программы 
гранпри Фестиваля и приз Конгресса едино-
гласно получил фильм Шалва Шенгели «Госу-
дарь» (2015, Грузия), Приз за лучшую антропо-
логию достался фильму Анатолия Доб рякова 
«Сны с того берега» (2014, Россия), Приз за 
лучшую режиссуру был присужден режиссе-
рам из Екатеринбурга Павлу Фаттахутдинову 
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и Светлане Бобровой за фильм «Великие реки 
Сибири. Бирюса» (2014, Россия). 

Огромный интерес вызвала лекциядо-
клад чл.корр. РАН, в.н.с. Института истории 
и археологии УрО РАН А. В. Головнёва «Арк
тическая мобильность: технология и мето-
дология», прочитанная на заключительном 
пленарном заседании Конгресса. Кочевни-
ки Арктики — ненцы, саамы и чукчи — пред-
ставляющие собой уникальные мобильные 
культуры Севера, во многом сохранившие, в 
отличие от существенно модифицированных 
и уже «осевших» южных кочевников, свои 
исконные кочевые технологии, по мнению до-
кладчика, стали соучастниками проекта «Мо-
бильность в Арктике: этнические традиции 
и технологические инновации» (грант РНФ), 
направленного на исследование потенциала 
номадизма и возможностей использования 
кочевых технологий в практиках современно-
го освоения Арктического региона. 

На завершающей пленарной сессии была 
принята резолюция Конгресса, в которой 
отмечена необходимость более активно-
го реагирования на вызовы современности, 

корректировки основных направлений и про-
грамм исследований с учетом актуализации 
вопросов гармонизации межнациональных 
отношений, сохранения этнокультурного 
многообразия и реализации «Стратегии го-
сударственной национальной политики Рос-
сийской Федерации до 2025 года», отмечен-
ных в обращении Президента Российской 
Федерации В. В. Путина в адрес XI КАЭР. Ме-
стом проведения XII Конг ресса антропологов 
и этнологов России вновь был выбран Урал. 
В  2017 г. гостей будет принимать Ижевск (Ре-
спублика Удмуртия) и новый президент Ассо-
циации антропологов и этнологов России — 
директор Удмуртского Института истории, 
языка и литературы УрО  РАН Алексей Егоро-
вич Загребин.

В заключение следует отметить, что прове-
денная в Екатеринбурге работа еще раз убеди-
тельно доказала, что Конгресс антропологов и 
этнологов России является крупнейшим фо-
румом ученых и экспертов в области антропо-
логии и этнологии, а также статусным и зна-
чимым общественнонаучным мероприятием 
российского и международного значения.
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11th CONGRESS OF ANTHROPOLOGISTS AND ETHNOLOGISTS OF RUSSIA

The article presents a review of the main topics and results of the 11th Congress of Anthropologists 
and Ethnologists of Russia which took place on 2–5 July 2015 in Ekaterinburg.  The organizers of 
this research forum, which was for the first time in its history held in the territory of the Ural Federal 
District, were the Association of Anthropologists and Ethnologists of Russia, the N. N. Mikloukho-
Macklay Institute of Ethnology and Anthropology RAS, the Institute of History and Archaeology, 
Ural Branch of the RAS, and the Ural Federal University. Within the context of the main topic of 
the Congress  — “Contacts and Cultural Interaction” — the most interesting discussions took place 
in the panels focusing on problems of identity, migration and gender issues. In light of the modern 
challengers anthropology and ethnology face new problems to address which it is necessary to facili-
tate their active integration, self-determination and expansion of their respective research toolkits. 
A  strong evidence of this was also a high representation of researchers from related disciplines at the 
Congress.
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