ОТ РЕДАКТОРОВ
«Сибирские чтения» и антропология Сибири

Вот уже триста лет Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН является центром этнографической науки в России. Именно здесь хранятся самые ранние
коллекции по этнографии народов Севера и Сибири, начиная
с первых академических экспедиций и заканчивая современными
коллекциями, привезенными сотрудниками отдела этнографии
Сибири. Сочетание полевой экспедиционной деятельности, кропотливой музейной и архивной работы — отличительная черта
отдела. Результат этой деятельности — десятки книг по этнографии различных народов Севера и Сибири, включая фундаментальные исследования, выходившие в рамках серий «Сборник
МАЭ», а также «Труды Института этнографии».
Вместе с активной исследовательской деятельностью отдел
этнографии Сибири традиционно проводит конференцию «Сибирские чтения». Первые сибирские конференции, проводившиеся МАЭ РАН, не имели порядковых номеров. По воспоминаниям
коллег, впервые эта конференция состоялась в 1988 г. под руководством Чунера Михайловича Таксами. В ноябре 1992 г. была
проведена конференция, получившая название «Сибирские чтения» и посвященная памяти нашего коллеги — Андрея Александровича Попова. С этого момента конференция проводится с регулярностью один раз в три года. Нумерация Сибирских чтений
появилась в ноябре 1995 г., когда прошла третья по счету конференция. Дальнейшая хронология выглядит следующим образом:
в октябре 1998 г. проводятся IV, 17–19 октября 2001 г. — V, 27–
29 октября 2004 г. — VI, 23–24 октября 2007 г. — VII, 29 ноября — 1 декабря 2010 г. — VIII Сибирские чтения.
Первоначально конференция носила характер небольшого семинара, впоследствии переросшего во всероссийскую с международным участием, а сегодня в крупную международную конференцию.

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_03/978-5-88431-260-9/
© МАЭ РАН

10

От редакторов

По результатам конференции издавались сборники статей, которые выходили под следующими названиями: «Материалы конференции Сибирские чтения к 90-летию Андрея Александровича
Попова», «Культура народов Сибири» (III чтения), «Культурное
наследие народов Сибири и Севера» (IV, V и VI чтения), а с 2009 г.
издается «Сибирский сборник», которые включает как материалы
конференции, так и отдельные тома, посвященные сибирской тематике. Так, в 2010 г. по инициативе Е. Г. Федоровой к юбилею
Евгении Алексеевны Алексеенко был выпущен festschrift, который носил название «Сибирский сборник–2». Мы рады представить 4-й выпуск данного сборника — по итогам IX Сибирских
чтений.
Несколько слов о теме конференции. В 2013 г. было предложено название «Грани социального: антропологические перспективы исследования социальных отношений и культуры». Основной
задачей конференции выступала идея о расширении понятия социального в сибирских исследованиях, что было связано с попытками найти и обсудить возможные новые направления исследования социальных отношений. Эта тенденция в целом сегодня
характерна для социальной антропологии, направленной на
поиск новых контекстов и смыслов социальных отношений. Тематическими блоками конференции стали: исследования отношений человека, животных и ландшафта, анализ феномена фиктивного родства, политика управления идентичностью, роль
этнографов в создании регионов и корпуса этнонимов и др.
Вслед за расширением социального организационный комитет
стремился к такой конфигурации конференции, где оказался бы
возможен диалог между российской и западной наукой, с одной
стороны, и между крупными городами и региональными центрами — с другой. Для решения этой задачи были привлечены силы
многих организаций. Прежде всего в состав организационного
комитета, помимо группы ученых из Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Ю. К. Чистов,
В. Н. Давыдов, Д. В. Арзютов, И. А. Грачев, Е. А. Верещака),
вошли известные европейские антропологи-сибиреведы — Дэвид Дж. Андерсон (Университет Абердина, Шотландия, Велико-
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британия), Петер П. Швайтцер (Университет Вены, Австрия),
Александра Лаврилье (Университет Версаль-Сен-Кантен-анИвелин, Франция). Помощь в организации IX Сибирских чтений
оказали Русское географическое общество, Европейский университет в Санкт-Петербурге, а также факультет географии и геоэкологии Санкт-Петербургского государственного университета.
В 2013 г. в конференции приняли участие 120 человек, из которых 23 — зарубежные ученые. География IX Сибирских чтений
была достаточно обширна. На конференции были представлены
15 стран: Россия, США, Великобритания, Австрия, Германия,
Франция, Болгария, Польша, Литва, Эстония, Финляндия, Норвегия, Швеция, Ирландия и Турция. В конференции участвовали
российские ученые из 21 города: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тулы, Апатитов, Архангельска, Сыктывкара, Салехарда,
Тюмени, Омска, Томска, Новосибирска, Кемерово, Горно-Алтайска, Тобольска, Якутска, Иркутска, Улан-Удэ, Новой Чары, Магадана и Паланы.
В настоящий сборник вошли 63 статьи 68 авторов — участников конференции, представляющих основные сибиреведческие
центры в России и за рубежом. В географическом отношении
сборник охватывает материал от саамской культуры на Западе до
чукотской и алеутской — на Востоке России. Таким образом, как
российские, так и иностранные ученые проявляют живой интерес к сибирским и североведческим исследованиям. Мы видим первостепенной задачей конференции «Сибирские чтения»
и данного сборника укрепление внутренних интеллектуальных
связей, которые обусловили бы совместный поиск учеными ответов на многие вопросы. Вне всяких сомнений, сибиреведение
и североведение должны быть заметны на фоне других социогуманитарных дисциплин, не столько обращаясь к примерам из
экзотической жизни коренного населения (в этой связи сами понятия «североведение»/«сибиреведение» до известной степени
условны), сколько открывая перспективу новых теоретических
подходов в антропологии. Именно этого как в антропологии
Сибири, так и в социальной антропологии в целом сегодня не
хватает.
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На многих российских североведческих конференциях часто
приводится известная фраза Михаила Васильевича Ломоносова
«Российское могущество прирастать будет Сибирью», однако она
часто понимается как проекция абстрактного будущего на безликом пространстве. Без совместных усилий ученых-сибиреведов
и их взаимодействия с различными аудиториями и инстанциями
это будущее рискует стать проектом, в котором померкнут люди,
культуры, разнообразие, а именно они должны составлять могущество «прироста».
Две статьи в начале сборника содержат воспоминания о выдающемся ученом-тунгусоведе, старшем научном сотруднике отдела этнографии Сибири МАЭ РАН Надежде Всеволодовне Ермоловой, безвременно ушедшей из жизни в 2011 г. Включенные
в сборник статьи распределены по блокам, в которых представлены как классические, так и новые направления в сибирской антропологии: «Тунгусоведение и исследование социальных отношений»; «Язык, локальное знание и память»; «Индустриальное
развитие Севера»; «Религия и социальные отношения»; «Родство,
гендер и социальные отношения»; «Сибирь как лаборатория:
государственные проекты, управление идентичностью и академическое знание»; «Государство и народы Сибири»; «Ранняя
история народов Сибири»; «Отношения человека, животных
и ландшафта».
Владимир Давыдов и Дмитрий Арзютов
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