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Целью данного проекта являлась разработка вопросов, связанных с анализом
разнообразных социокультурных явлений, процессов и тенденций, а также опыта
взаимодействия государственных, политических институтов и этнических структур с
учетом особенностей функционирования современного многополярного мира, а также
поликультурных сообществ.
Проект был направлен на реализацию его основных задач, соответствующих
основным направлениям проекта:
– этничность и потестарно-политические институты в исторической динамике,
– матрилинейность и правовое доминирование женщин в Индии,
– взаимодействие общественных институтов и практик в современной социальной
действительности народов Сибири,
–

социальные отношения в историко-культурном ландшафте Сибири.
Каждое из данных направлений разрабатывалось исполнителями проекта. В

процессе работы над проектом использовались подходы российской этнографии и
зарубежной

социальной

антропологии.

При

анализе

материалов

учитывались

современные дискуссии в данной области, а также современные социальных теории,
учитывающих сложный характер взаимодействия государственных институтов и
локальных практик.
К решению поставленных задач применялись следующие подходы:
квалиметрический

подход,

сочетающий

системный

анализ

и

системно-

квалиметрическую

типологизацию, выявляющую общие закономерности стадиального развития систем,
историко-социологическая реконструкция, моделирование, междисциплинарность.
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В 2014 г. завершена

работа над направлением «Этничность и потестарно-

политические институты в исторической динамике». Была разработана базовая концепция
направления. Полученные результаты помогают понять специфику традиционной
потестарной организации и полезны при реконструкции ушедших форм политических и
социальных институтов, для определения тенденций историко-типологического и
функционального

развития

этнополитических

организмов,

что

в

целом

будет

способствовать познанию политогенетических процессов и исторической динамики
феноменов этничности и потестарности (властвования).
В современной политической антропологии, как в отечественной, так и в
зарубежной, преобладает тенденция искусственной модернизации этнополитической
истории народов развивающихся стран, завышения уровня их общественного развития в
доколониальный период и, соответственно, сомнительной их стадиальной атрибуции.
Сложившееся положение связано с тем, что архаические и традиционные общества в
целом и их потестарно-политические институты в частности, описываются и исследуются,
как правило, при помощи привычных, но неадекватных терминов и научных категорий,
что неизбежно ведёт к противоречиям между выбранной системой понятий и объектом
исследования. И хотя эти причины уже стали предметом обсуждения, предстоит ещё
немало сделать для преодоления и пересмотра ставших стереотипами неверных
представлений об уровне развития многих традиционных обществ и конкретных форм их
потестарно-политических институтов, а также сопряженности этнического, социального и
потестарно-политических факторов исторического процесса. Наметившийся переход к
многополярной системе мировых отношений актуализирует эту тему и на теоретическом,
и на конкретно-научном, и на научно-практическом уровнях.
Выявление универсальных закономерностей в этнокультурных процессах в
результате анализа накопленного опыта построения «национальных государств», и
приобретших массовый характер процессов «суверенизации» этнически гомогенных
пространств, и по-новому воспринимаемых категорий «государство», «государстванации», а равно - и «этнос», и «народ», а также стоящих за ними общественных реалий. В
свете кризиса однополярной модели глобализации вновь возникает вопрос об основных
единицах мирового общественного процесса, о соотношении экономических, социальных,
культурных, языковых, конфессиональных массивов населения а различных регионах
планеты. Проект был направлен на разработку более
адекватного параметрического описания ранних форм потестарной организации (от
вождеств до каст и альтернативных государству политических институтов), а также
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выявление тех универсальных или специфических факторов, которые способствуют
генезису конкретных форм политических институтов у различных народов мира.
В рамках данного направления была подготовлена к печати (отредактирована и
смакетирована) коллективная монография «Ранние формы потестарной организации» (20
п.л.), опубликованы и сданы в печать статьи и были сделаны доклады на различных
конференциях и семинарах.
Направление «Матрилинейность и правовое доминирование женщин в Индии» не
было реализовано в полном объеме из-за смерти основного исполнителя в 2015 году. В
рамках данного направления была проработана концепция «Матрилинейность в Индии –
фактор кастовой и социальной стратификации». Актуальность направления обусловлена
тем, что в самой Индии правовое доминирование женщин считается доарийской
досанскритской культурной особенностью, фактически является признаком невысокой
касты, а также символом дравидской этнической идентичности. В этом последнем
качестве оно тщательно культивируется и даже становится влиятельным фактором
современной политической жизни, элементом традиционализма и реконструкции
традиции.
Научно-исследовательский проект «Социальная организация народов Сибири:
традиция и современность» была начат коллективом сотрудников Отдела этнографии
Сибири МАЭ РАН в 2012 г. и завершен в 2014 г. Интерес к разработке этой темы связан с
тем, что в связи с нарастающим в последние десятилетия влиянием процессов
глобализации, нивелирующими основы этнических/национальных культур, духовных
ценностей, стереотипов поведения, резко проявился всплеск этнического самосознания и
интереса к традициям собственной культуры. Эти тенденции стремительно развиваются в
наше время не только среди народов сибирского региона, но и во многих регионах мира.
Социальная организация представляет ту часть традиционной культуры народов
Сибири,

которая

на

протяжении,

практически,

всего

периода

существования

сибиреведения привлекала внимание исследователей. Однако серьезное изучение этой
темы начинается

со становлением и развитием советской этнографической школы.

Именно с 20-30-х годов XX столетия такие аспекты этой темы как род, община,
социальная стратификация традиционного общества становятся объектами постоянного
внимания специалистов. В этот период были и разработаны основные принципы методики
и методологии изучения истории развития социальных отношений, возникшие под
воздействием теории Ф. Энгельса, изложенной в его знаменитой работе «Происхождение
семьи, частной собственности и государства». Была выработана общая схема развития
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общественного строя народов Сибири — от материнского рода до патриархальнородового строя у одних народов и раннеклассового у других.
В 50-70 годах вышли в свет фундаментальные труды по истории отдельных
народов, в которых тема развития социальных отношений была разработана в более
развернутом виде с учетом большого воздействия на традиционные культуры российской
государственности. Анализу подверглись такие формы взаимодействия разностадиальных
обществ как ясачное обложение, торговля, земельные отношения, структура власти и т. п.,
что во многом трансформировало

социальные институты традиционного общества.

Однако, несмотря на значительные достижения отечественной этнографии в области
изучения традиционной социальной организации народов сибирского региона и
достаточно разностороннего ее освещения, во всех исследованиях присутствует одна
характерная особенность — некая отстраненность от реального бытия социальных
взаимоотношений внутри каждой исследуемой культуры. В отражении этой реальности
постоянно присутствует четко выработанный план изложения, который нивелирует
внутреннее

состояние

социальной

жизни,

представляя,

главным

образом,

взаимоотношения различных уровней социальной иерархии традиционного общества,
хотя и в контексте ее развития на протяжении, главным образом, XVII-начала XX в.
Задачей данного проекта явилась попытка раскрыть несколько иной аспект
социальных отношений в культурах Сибири как в тот период истории, когда они носили
традиционный характер, так и на современном этапе, когда, несмотря на весь прогресс в
социальном развитии общества, в сознании коренных сибирских народов явно наметился
интерес

к

своим

собственным

традициям,

что

основывается

на

сохранении

мировоззренческой основы культуры, ее духовного начала, во многом определяющих
стереотипы поведения.
Результат исследования – серия статей, а также итоговый сборник научных статей,
общим объемом 16 а.л., отражающий новый этап в изучении традиции и современности в
контексте социальных процессов в среде коренных народов сибирского региона.
В статьях тематического сборника рассматриваются разные аспекты той широкой
панорамы, которую составляет социальная жизнь общества. При этом авторы старались
сфокусировать внимание на тех явлениях, которые отражают ее внутреннее состояние и
которые были или недостаточно освещены в предыдущих работах, или вообще не
привлекали внимания этнографов. Важной особенностью представленного исследования
является привлечение обширного полевого материала, собранного авторами в течение
нескольких последних лет, которые отражают, с одной стороны, сохранение многих
элементов традиционных социальных отношений, с другой - возрастающий интерес
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народов к своей этнической/национальной культуре и особенно к традиционным нормам
поведения. Таким образом, данные исследования представляют большое значение для
становления и дальнейшего развития тех новых тенденций, которые возникли в среде
коренных

народов

Сибири

в

области

осознания

духовных

ценностей

своей

этнической/национальной культуры.
Направление «Социальные отношения в историко-культурном ландшафте Сибири»
было начато в 2014 и завершено в 2016 г. В рамках направления ставилась задача
изучения социальных отношений в контексте историко-культурного ландшафта Сибири.
Особое внимание было уделено новым и малоразработанным в этнографии Сибири
аспектам исследования социальных отношений: проблеме взаимодействия культурных
групп и государства, механизмам региональной социальной политики по отношению к
коренным малочисленным народам Севера, взаимодействию человека, животного и
ландшафта, сочетанию современных и традиционных элементов в общественной жизни,
процессу

адаптации

народов

Сибири

к

природным,

социально-экономическим,

политическим трансформациям. Исследование опиралось на современные разработки в
области исследования социальных отношений в этнографии и социальной антропологии.
Эмпирическую базу направления составили полевые исследования, проводившиеся
исполнителями проекта в различных регионах Сибири, а также работа в архивах.
В ходе исследования был собран значительный объем новых полевых материалов
по социальным отношениям у ненцев, селькупов, хантов, эвенков, долган. Полевые
материалы были обработаны и сданы в архив МАЭ. Важным итогом проекта является
разработка методологического аппарата исследования социальных отношений между
различными агентами: культурные группы, животные, ландшафт и природные объекты.
В рамках направления был решен ряд задач: были выявлены локальные модели
взаимоотношения с государством и бюрократическим аппаратом; проанализированы
исторические и современные формы обмена; рассмотрена динамика изменения практик
установления и функционирования родственных связей; выявлены и изучены основные
модели взаимодействия с животными (доместикация, защита домашних животных от
хищников, транспортная функция, использование личных имен и т.д.), а также
окружающим ландшафтом (локальная энвайронментальная этика, подношения хозяевам
места).
В 2014 году был подготовлен сборник статей «Сибирский сборник–4. Грани
социального: Антропологические перспективы исследования социальных отношений и
культуры»,

посвящённый

памяти

российского

этнографа-тунгусоведа

Надежды

Всеволодовны Ермоловой (отв. ред. В. Н. Давыдов, Д. В. Арзютов), включивший в себя
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статьи, написанные на основе докладов, представленных на конференции X Сибирские
чтения (42 а.л.). Сборник включил в себя 64 статьи по основным направлениям
исследования социальных отношений в этнографии.
В 2016 году была опубликована коллективная монография В.Н. Давыдова, В.В.
Симоновой, Т.Ю. Сем и Д. Брандишаускаса «Огонь, вода, ветер и камень в эвенкийских
ландшафтах. Отношения человека и природы в Байкальской Сибири» (11,4 а.л.), в которой
на примере эвенков были проанализированы отношения человека и природы в широком
политическом контексте.
Важным итогом направления проекта является подготовка сборника статей
«Социальные отношения в историко-культурном ландшафте Сибири» общим объемом 16
а.л. В него вошли 8 текстов по различным аспектам исследования социальных отношений.
Сборник представляет собой аналитический обзор по различным культурным группам
Сибири (ненцы, эвенки, селькупы, манси, долганы, русские, казаки). Данный труд
раскрывает внутренние культурные смыслы социальных отношений между различными
акторами Сибири.
В процессе исследования были обозначены основные направления исследования
социальных отношений в Сибири. В статьях сборника и коллективной монографии были
проанализированы основные концепции и подходы к исследованию социальных
отношений. Представленные материалы показывают существенную роль социальных
отношений

в

повседневных

стратегиях

обмена,

коммуникации,

использовании

материальных объектов, транспорта, а также в процессе освоения ландшафта и в рамках
отношений с государством.
Таким образом, каждое из четырех направление проекта является важным для
понимания роли этничности в современных и исторических процессах, государственных и
политических практиках. Основные теоретические и методологические разработки
данного проекта (апробированные в рамках четырех направлений), а также собранные и
обработанные исполнителями проекта полевые материалы были отражены в 73 научных
трудах. Итогом работы по теме НИР стала публикация 1 сборника статей (42 а.л.), 1
коллективной монографии (11,4 а.л.), а также подготовка к печати 2-х итоговых
сборников статей (по 16 а.л. каждый), включенных в издательский план 2017 г., а также
коллективной монографии (20 а.л.). Были опубликованы или приняты к печати 45 статей
(из них 36 - в научных журналах, индексируемых в РИНЦ; 4 - в научных журналах,
индексируемых в RSCI на базе WEB of Science; 7 - в научных журналах, индексируемых в
базе SCOPUS; 5 - в отечественных изданиях, включённых в перечень ВАК Минобрнауки
России) и опубликованы 10 тезисов докладов.
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Полученные результаты могут быть использованы в монографиях, статьях,
учебниках и пособиях по этнографии, истории и социальной организации народов
Африки, Индии и Сибири.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
а.л. – авторский лист
МАЭ РАН – Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)
РАН
СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет
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1. ВВЕДЕНИЕ
Проект направлен на исследование корреляции социальных и политических, а
также государственных институтов в практиках жизнедеятельности традиционных и
модернизированных обществ, влияющих на складывание и функционирование различных
форм этнических и этносоциальных образований.
Указанная

проблематика

достаточно

широко

изучается

зарубежными

и

отечественными исследователями, однако предпочтительно в политологическом аспекте.
Настоящий

проект

отличает

от

таких

разработок

концентрация

внимания

к

соответствующим материалам в ракурсах и с использованием методологии социальной и
политической антропологии. К тому же, в исследованиях подобных процессов и явлений
даже с позиций социальной антропологии преобладает тенденция модернизации
этнополитической истории народов развивающихся стран и населения периферийных
территорий, завышения уровня их общественного развития в доколониальный период и,
соответственно, сомнительной их стадиальной атрибуции. Такое положение связано с тем,
что архаические и традиционные общества в целом и их политические институты в
частности, описываются и исследуются, как правило, при помощи привычных для
исследователей, но неадекватных терминов и научных категорий, что неизбежно ведёт к
противоречиям между выбранной системой понятий и объектом исследования. Эти
причины в последнее время являются предметом обсуждения в научном сообществе.
Данный проект – попытка преодолеть и пересмотреть ставшие стереотипами неверные
представления об уровне развития многих традиционных обществ и конкретных форм их
потестарно-политических

институтов,

а

также

сопряженности

этнического

и

политического (государственного) факторов в историческом процессе.
В 2014 г. были завершены направления:
1. Социальная организация народов Сибири: традиция и современность.
2. Этничность и потестарно-политические институты в исторической динамике.
В 2015 г. направление «Матрилинейность и правовое доминирование женщин в
Индии» не было завершено в связи с болезнью и смертью основного исполнителя
В 2016 г. завершено направление «Социальные отношения в историко-культурном
ландшафте Сибири»
Основные результаты проекта:
Публикации
Всего в ходе работы над проектом были опубликованы (или прияты в печать):
- 1 сборник статей (42 а.л.);
- 1 коллективная монография (11,4 а.л.);
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- 45 статей (из них 36 - в научных журналах, индексируемых в РИНЦ; 4 - в научных
журналах, индексируемых в RSCI на базе WEB of Science; 7 - в научных журналах,
индексируемых в базе SCOPUS; 5 - в отечественных изданиях, включённых в перечень
ВАК Минобрнауки России);
- 10 тезисов.
Подготовлены к печати:
- 2 сборника статей (в сумме 32 а.л. вошли в издательский план МАЭ РАН 2017 г.)
- коллективная монография (20 а.л.)
Организация конференций и семинаров
Были организованы 2 международные конференции и проведено 18 заседаний «Северного
антропологического семинара МАЭ».
Выступления с докладами на конференциях и семинарах
В 2014-2016 гг. было сделано 53 доклада на конференциях и семинарах.
2. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ТЕМЫ НИР
Социальная организация народов Сибири: традиция и современность

2.1.

2.1.1. Список исполнителей
Руководитель направления: в.н.с. Отдела этнографии Сибири, к.и.н. Павлинская
Л.Р.
Исполнители: сотрудники Отдела этнографии Сибири н. с., к.и.н Арзютов Д.В,
м.н.с. Грачев И.А., зав. отделом, PhD, к.с.н. Давыдов В.Н., с.н.с, к.и.н. Дьяченко
В.И., н.с., к.и.н. Степанова О.Б., с.н.с. Федорова Е.Г.
2.1.2.

Срок начала и окончания научно-исследовательской работы

2012-2014

2.1.3.

Ключевые слова

Социальная организация, народы Сибири, традиционная культура
2.1.4.

Краткая аннотация

Тема «Социальная организация народов Сибири: традиция и современность» была
взята в качестве исследовательского проекта коллективом сотрудников Отдела
этнографии Сибири МАЭ РАН в 2012 г. и завершена в 2014 г. Результатом исследования
стал сборник научных статей, отражающий новый этап в изучении традиции и
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современности в контексте социальных процессов в среде коренных народов сибирского
региона.
Интерес к разработке этой темы был связан с тем, что в связи с нарастающим в
последние десятилетия влиянием процессов глобализации, нивелирующими основы
этнических/национальных культур, духовных ценностей, стереотипов поведения, резко
проявился

всплеск этнического самосознания и интереса к традициям собственной

культуры. Эти тенденции стремительно развиваются в

наше время не только среди

народов сибирского региона, но и во многих регионах мира.
Социальная организация представляет ту часть традиционной культуры народов
Сибири,

которая

на

протяжении,

практически,

всего

периода

существования

сибиреведения привлекала внимание исследователей. Однако серьезное изучение этой
темы начинается

со становлением и развитием советской этнографической школы.

Именно с 20-30-х годов XX столетия такие аспекты этой темы как род, община,
социальная стратификация традиционного общества становятся объектами постоянного
внимания специалистов. В этот период были и разработаны основные принципы методики
и методологии изучения истории развития социальных отношений, возникшие под
воздействием теории Ф. Энгельса, изложенной в его знаменитой работе «Происхождение
семьи, частной собственности и государства». Была выработана общая схема развития
общественного строя народов Сибири — от материнского рода до патриархальнородового строя у одних народов и реннеклассового у других.
В 50-70 годах вышли в свет фундаментальные труды по истории отдельных
народов, в которых тема развития социальных отношений была разработана в более
развернутом плане с учетом большого воздействия на традиционные культуры
российской государственности. Анализу подверглись такие формы взаимодействия
разностадиальных обществ как ясачное обложение, торговля, земельные отношения,
структура власти и т. п., что во многом трансформировало

социальные институты

традиционного общества. Однако, несмотря на значительные достижения отечественной
этнографии в области изучения традиционной социальной организации народов
сибирского региона и достаточно разностороннего ее освещения, во всех исследованиях
присутствует одна характерная особенность — некая отстраненность от реального бытия
социальных взаимоотношений внутри каждой исследуемой культуры. В отражении этой
реальности постоянно присутствует четко выработанный план изложения, который
нивелирует внутреннее состояние социальной жизни, представляя, главным образом,
взаимоотношения различных уровней социальной иерархии традиционного общества,
хотя и в контексте ее развития на протяжении, главным образом, XVII-начала XX в.

14

Задачей данного проекта явилась попытка раскрыть несколько иной аспект
социальных отношений в культурах Сибири как в тот период истории, когда они носили
традиционный характер, так и на современном этапе, когда, несмотря на весь прогресс в
социальном развитии общества, в сознании коренных сибирских народов явно наметился
интерес

к

своим

собственным

традициям,

что

основывается

на

сохранении

мировоззренческой основы культуры, ее духовного начала, во многом определяющих
стереотипы поведения.
2.1.5.

Выполненные этапы

В 2014 году был выполнен заключительный этап проекта – осуществлена
подготовка и редактирование сборника «Социальная организация народов Сибири:
история и современность».
2.1.6.

Основные результаты, полученные в ходе выполнения проекта

В рамках работы над данным направлением темы НИР был подготовлен сборник
статей «Социальная организация народов Сибири: традиция и современность» (поставлен
в издательский план МАЭ РАН на 2017 г.).
В Предисловии сборника обосновывается новый подход к изучению социальных
процессов

в современных этнических/национальных культурах Сибири. Выявляется

гетерогенная природа их развития на современном этапе истории. Известный скачок из
«феодализма в социализм» в развитии социальной организации коренных народов региона
во многом изменил ее структуру, разрушив при этом многие традиционные институты.
Отношение к

этому исследователей

разделяется, как

правило,

на две прямо

противоположные точки зрения — положительную и отрицательную, которая появилась в
литературе постсоветского периода. Первая основывалась на тех результатах социальных
преобразований, которые в ускоренном темпе включили эти народы в реальность
социалистического строительства нового государства. Вторая — концентрировалась на
выявлении того разрушающего воздействия, которое оказало на традиционную культуру
социалистическая система, тем самым вызвав процессы социальной дезориентации и
даже деградации некоторых групп населения. Каждая из этих точек зрения, хотя и
отражает определенную сторону социокультурной ситуации, но, тем не менее, не
раскрывает в полной мере внутреннего состояния общества в среде современных народов
Сибири. Это состояние требует не общей оценки тех или иных процессов, а углубленного
изучения их взаимодействия и взаимовлияния, что в сущности и определяет бытие
сегодняшнего общества, в котором традиция и современность представляют единое целое.
Понятие «пережитков» традиционной культуры в существовании современных народов
Сибири, так долго мешавшее анализу настоящей реальности, по сути отражало
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сложнейший процесс формирования этнического/национального сознания и самосознания
коренных народов Сибири в условиях развития современной цивилизации. И именно эти
процессы, протекающие сегодня в границах единого многонационального Российского
государства, являются наиболее актуальными для этнографической науки.
Сборник открывает статья В.Н. Давыдова «Мобильность и социальная организация
северобайкальских эвенков», в основу которой легли полевые материалы автора,
собранные в Северобайкальском районе Республики Бурятия в течение полевого сезона
2012 года,

а также в Каларском р-не Забайкальского края и Олекминском районе

республики Якутии в 2013 году. Исследование было дополнено архивными документами
Киндигирской,

Подлеморо-Шамагирской

и

Баунтовской

инородческих

управ,

хранящимися в Национальном архиве Республики Бурятия.
В данной работе рассматривается процесс перехода на оседлость эвенкийского
населения Северного Байкала и влияние этого явления на социальную организацию
охотников, оленеводов и рыболовов. Основное внимание уделено анализу процесссов
изменения практик мобильности под воздействием крупных проектов индустриального
развития, отдельно рассматривается существующий на современном этапе гендерный
дисбаланс в оленеводческих бригадах. В рамках ранней советской политики были
введены новые принципы и формы территориального устройства. Один из принципов
заключался в создании стационарных поселений, которые сначала становились центром
промысловых артелей, а впоследствии - колхозов. Создание инфраструктуры в подобных
поселках служило интенсификации использования стационарных архитектурных форм,
привнесенных в сибирское пространство в результате распространения русской культуры
и утвердившихся в среде оленеводов и охотников Северного Прибайкалья.
Однако процесс перехода к оседлому образу жизни являлся неоднородным и
противоречивым. С одной стороны, в ранний советский период сохранялась традиционная
социальная

организация

эвенков.

С

другой,

происходит

изменение

паттернов

мобильности. Несмотря на то, что эвенкийские охотники и оленеводы пользовались
домами в деревне, им было необходимо преодолевать большие расстояния для того,
чтобы выполнить установленные в колхозах нормы по добыче меха и мяса, а также по
количеству выращенных оленей. Следует заметить, что инкорпорация индустриальной
логики в процесс охоты и оленеводства как раз требовала от людей мобильности, нежели
длительного пребывания на одном месте. Кроме того, в постсоветский период оленеводы
и охотники продолжают использовать большие территории, находящиеся за пределами
деревни, что требует их длительного пребывания в тайге, а присутствие в деревне
представляет собой только часть их повседневности. В статье делается вывод, что
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термины «номадизм» и «оседлость» являются категориями, которые ведут к ложным
интерпретациям повседневного опыта охотников и оленеводов Северного Байкала.
Термин «номадизм» говорит о постоянном движении, в то время как «оседлость»
предполагает практику проживания в населенном пункте. Эта двойственность, внедренная
в традиционную культуру эвенков и является основной причиной гендерного дисбаланса в
оленеводческих бригадах, когда женщины и дети значительную часть времени проводят в
поселках, что в значительной степени меняет традицию семейных отношений, систему
ценностной ориентации и формы трансляции этнической культуры.
Проблеме сохранения и функционирования традиционных социальных институтов
в современном обществе угров Западной Сибири посвящена статья Е.Г.Федорова
«Традиционные социальные институты северных манси во второй половине ХХ в.».
Автор дает развенутый анализ отечественных и зарубежных исследований с конца XIX в.,
посвященных изучению радиционной социальной организации обских угров в целом и
манси в частности. К настоящему времени накоплен значительный описательный
материал, имеется несколько крупных специальных работ по отдельным аспектам
социальной организации (В.Н.Чернецов, З.П.Соколова, П.Вереш, Е.П.Мартынова и др.),
выполненных на материалах, относящихся к XVIII- началу ХХ в. Анализ опубликованных
к настоящему времени исследований сфокусирован на до сих пор открытых вопросов в
истории развития общественного строя и социальной организации обских угров и
определения некоторых возможных путей их решения.

Проблема включения

традиционных явлений в контекст культуры, сформировавшейся при советской власти,
особенно их функционирования в последние десятилетия ХХ в. на материалах северных
манси в научной литературе практически не рассматривалась.
Вместе с тем собственные полевые материалы автора, собиравшиеся с последней
четверти ХХ в. по настоящее время, убедительно доказали сохранение отдельных
функции традиционных социальных институтов как в конце советского, так и в
постсоветский периоды. В статье Е.Г.Федоровой детально проанализированы материалы
по социальной организации северных манси. Особое внимание уделено сохранению
традиций в семейно-родственных отношениях и промысловой деятельности. В то же
время

анализируются причины нарушения традиций межпоколенной связи и утраты

системы ценностных ориентаций, обусловленные общим угасанием традиционной
культуры, что приводит к заметному угасанию интереса молодого поколения основам
этнической/национальной культуры.
Значительный интерес представляет статья И.А.Грачева «Община и кладбище у
хакасов XIX – XX вв.», написанная на основе полевых исследованиях автора и материалов
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Архива МАЭ РАН. В результате анализа источников автор приходит к выводу о
существовании

в хакасском обществе XIX – XX вв. несколько типов поселенческих

общин. Они возникали, во-первых, на основе родственных связей, во-вторых, в результате
общего ресурсопользования, часто связанного с наличием общих пастбищ, полей, лугов и
ирригационных сооружений. Общины, создававшиеся на основе родственных связей, в
отечественной этнографической литературе принято отождествлять с родом. Такой
подход не всегда корректен, так как в чистом виде родовые общины у хакасов встречались
редко и были скорее исключением, чем правилом. Наиболее часто встречаемым
вариантом этого типа были небольшие семейные поселения, в том числе и богатые
байские хозяйства, в которых кроме членов семьи и родственников-приживальцев жили
работники и мастеровые. Для такого типа поселений существовал и специальный термин
– аал (деревенька). Такие поселения часто называли по имени или фамилии основателя
или главы семьи (напр. – Иресов аал, основаный Иресом Майногашевым).
По этнографическим данным, в XIX в. повсеместно преобладал второй тип общин,
состоявших из соседей, связанных не кровным родством, а совместным проживанием и
хозяйствованием. Такие поселения назывались улусами (село) и как правило, в своем
названии

содержали

указание

на

географию

(Усть-Абаканский

улус)

или

административную принадлежность (Казановский улус Казановского рода). Этот тип
общины, хотя и в очень размытой форме, играет определенную роль и в современной
социальной организации хакасского общества.
Структурно, хакасское поселение, вне зависимости от типа, обязательно включало
поселковое кладбище. Кладбище выполняло, помимо своего прямого назначения, важную
идеологическую роль в жизни общины. Кладбище являлось мемориалом, напоминавшем
членам общины об общем прошлом (умершие предки), общем настоящем (в похоронах
участвовало все взрослые члены общины) и общем будущем. В этой идеологической
конструкции важную роль играло противопоставление свой-чужой, и общее кладбище в
этом случае выполняло как мемориальную, так и функцию легитимации принадлежности
к общине.
Каждому

типу

поселковой

общины

соответствовал

свой

тип

кладбища,

выделявшийся структурно и топографически. Так, аальные кладбища имели, четко
выраженную, рядную планировку, в которой отражалась поколенная иерархия, а также
выделенное детское кладбище (на таком кладбище хоронили детей в возрасте до пяти
лет). Улусное кладбище в своей планиграфии предусматривало наличие выделенных
фамильных ареалов, рядную структуру, отражавшую хронологию погребений, и
отсутствие запрета на детские погребения.
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В отечественной и зарубежной антропологических науках социальное в
погребальном

обряде

рассматривается,

прежде

всего,

с

позиций

властных,

имущественных и гендерных отношений. Рассмотрение погребального обряда через
призму этих отношений неизбежно приводило к выводу, что погребальный обряд является
наиболее консервативным и архаичным блоком традиционной культуры. Не имела успеха
и попытка, предпринимавшаяся в отечественной этнографии, сведения социальной
природы погребального обряда к родовым отношениям. Тупиком в этом направлении стал
вопрос о родовом кладбище и о том могут ли жены, не принадлежавшие роду, быть
похоронены вместе с членами рода. Взгляд на погребальный обряд как на отражение
общинной идеологии поселения, по нашему мнению, позволяет лучше понять
вариативность погребального обряда внутри одной этнической традиции и приблизиться к
пониманию более динамичной роли погребального обряда в этнической культуре.
Проблеме сохранения традиционных гендерных отношений в современном
обществе оленеводов циркумполярной зоны Северной Азии посвящена статья В.И.
Дьяченко “Женщина в тундре (гендерная роль женщины в долганском обществе”, в
которой рассматривается широкий круг вопросов, связанных с поло-возрастными
различиями, проявляющимися на протяжении

всего жизненного цикла долган.

Гендерность служила и служит своеобразным маркером у носителей оленеводческого
уклада жизни тундровых долган и проходит красной нитью через все вехи жизни
человека. Тема эта проанализирована на материалах традиционной культуры долган конца
XIX - первой половины XX в. в сопоставлении со степенью. ее сохранения на
современном историческом этапе.
В ведении хозяйства у долган сложилось достаточно строгое распределение труда
между мужчинами и женщинами. Уход за детьми, приготовление пищи, заготовка
топлива, установка и складывание чума, все работы, связанные с перекочевкой (упаковка
вещей, навьючивание оленей, разбор поклажи), выделка шкур, разжигание дымокуров для
защиты оленей от комаров и мошкары, доение важенок, сбор ягод и кореньев — все это
было только женским трудом. Некоторые молодые женщины, свободные от домашних
работ, могли участвовать в охоте и выпасе оленей.
Половозрастное разделение труда в хозяйстве долган отводило женщине жизненно
важную роль, которая обеспечивала ей более независимый статус. Так, женщины с
пожилыми и детьми оставались со стадом оленей на угодьях, где имелось достаточно
корма для скота, в то время как мужчины на ездовых или верховых оленях отправлялись
на длительное время на промысел. Женщины самостоятельно обеспечивали оставшихся
членов семьи теплом, питанием, кроме этого они должны были следить за стадом оленей.
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В статье также рассматривается и более широкая проблема соотношения женского и
мужского пространства культуры. Более того, гендерные различия в культуре долган
отчетливо проявляются в символическом коде культуры, например в таких его
проявлениях

как

намогильные

памятники

или

изображения

духов-охранителей

новорожденных детей. Один из наименее изученных аспектов традиционных социальных
отношений подробно рассмотрен в статье Д.В.Арзютова «Родство (не) по правилам:
стигматизация и практики родства у алтайцев», в основу которой положены как полевые
материалы автора, собранные в Онгудайском районе Республики Алтай, так и
значительный корпус документов из архивов Санкт-Петербурга (РГО, РАН, РЭМ, МАЭ
РАН). В работе дан всесторонний анализ такого явления как усыновления/удочерения, а
также социальных отношений, создаваемым относительно незаконнорожденных детей у
алтайцев. Автор, используя концепцию И. Гофмана о «стигме» как инаковости,
относительно которой создаются социальные правила и нормы, описывает данные
«периферийные» элементы внутри системы родства как границу, которая формирует
основные правила родственности, а также является важным с точки зрения поддержания
этничности в разных локальных сообществах.
В статье Л.Р. Павлинской «Род и семейно-брачные отношения в культуре народов
Юго-Восточной Сибири в XIX – начале XX в.» рассматривается история формирования
такой

социальной категории как род и его функции как в социальной жизни

традиционного общества народов, занимающих юго-восточную окраину Российской
империи, так и этнических процессах. Эти процессы, развернувшиеся в этом регионе в
XVII-XIX вв. были основаны на участии необычайно разных этнических компонентов.
Более того, необычайно сложная военно-политическая ситуация в регионе, обусловленная
интересами сразу нескольких государств — России, Монгольских княжеств, Джунгарии и
цинского Китая, - привели в движение значительные массы населения, что привело его к
значительному смешению. И, тем не менее, как только на рубеже XVII-XVIII вв.
этногенетические процессы обрели центростремительную направленность, определившую
формирование

современных народов (бурят, сойотов и двух

субэтносов

—

предбайкальских и забайкальских эвенков-ороченов) началось восстановление родовой
структуры общества, проходившее как на уровне воссоединения старых родовых
объединений, так и возникновение новых. Характерной особенностью этого явления было
тесное взаимовлияние и взаимообусловленность социальной и этнической составляющих
этих процессов. Кроме того, восстановление родовой системы социальной организации
общества привело к образованию определенной иерархии родовых коллективов. К
высшей наиболее значимой категории относились рода, названия которых восходили к
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эпохе тюркско-монгольской общности, Затем следовали родовые коллективы, названия
которых были связаны с именами легендарных героев времени подъема Монгольской
империи и, наконец, к третьей категории относились рода, происхождение которых было
связано с конкретными лицами недавнего прошлого. Последние возникли в результате
деления разраставшихся первых двух категорий. Существовали также и искусственно
созданные родовые коллективы, так называемые административные рода, организованные
русской администрацией в целях создания единой социальной организации бурятского
общества. В целом социальная организация, носила весьма сложный характер, в котором
родовые

коллективы

сосуществовали

с

территориальными

общинами,

границы

занимаемых территорий которых не всегда совпадали. Анализ материала показывает, что
те и другие социальные единицы выполняли различные функции. Основная роль общины
состояла в организации хозяйственно-производственной деятельности, функцией рода
было регулирование брачных отношений, составлявших одну из самых важных сфер
традиционной культуры.
Несколько

иное

направление

исследований

социальных

отношений

в

традиционном и современном обществе представлено в статье О.Б. Степановой
«Традиционная социальная организация селькупов: отражение в фольклоре». В статье
использован широкий круг источников, которые автор разбивает на три группы, каждая из
которых обладает своей особой, только ее присущей источниковедческой ценностью. К
первой, самой большой группе стоит относятся фольклорные тексты, записанные
известными этнографами Г.Н. и Е.Д. Прокофьевыми в 1925-1928 гг. – опубликованные и
неопубликованные, хранящиеся в архиве МАЭ РАН. В них получили отражение те
социальные отношения, которые были присущи классической традиционной культуре
селькупов XIX – начала XX в. накануне серьезных изменений, внесенных в жизнь этого
народа советской властью. Вторую группу составляют тексты, записанные следующим
поколением этнографов - И.Н. Гемуевым и Г.И. Пелих, а также лингвистами А.И.
Кузнецовой и О.А. Казакевич, в которых намечается упрощенность характеристики
социальной жизни общества.
фольклора,

собранные

В третью группу

автором

во

время

включены образцы селькупского

экспедиций

к

северным

селькупам.

Сравнительный анализ этих трех групп текстов дает возможность раскрыть как характер
изменений в социальных отношениях, так и восприятие их самими рассказчиками, т. е.
носителями культуры.
Как известно, основное содержание фольклора содержит, прежде всего, широкий
спектр мировоззренческих идей, отражающих представления народа об окружающем
мире и обосновывающих роль и место человека в этом мире. Именно поэтому такое

21

прочное место заняли в различных жанрах устного народного творчества нормы
социального поведения людей, получившие воплощение в сюжетах сказок, легенд,
преданий и эпических произведениях. Фольклор как бы постулирует правила социального
общежития, сохраняя в яркой художественно-образной форме основные категории
обычного права и последствия их нарушениях.

Фольклор образно и в доступной

широкому кругу слушателей форме объясняет, как подобает вести себя маленьким детям
и молодым матерям, какой должна быть хорошая жена и какие обязанности у мужа, как
следует относиться к старикам, и что запрещено для той или иной общественной
категории.

Само

бытование,

а

точнее

степень

жизнестойкости

традиционных

фольклорных сюжетов в современной культуре неразрывно связано с механизмами
сохранения определенных элементов традиционных социальных отношений, что в целом
опирается на присущие коренным народам Сибири и, в частности, селькупам
этническое/национальное сознание и самосознание. Автор подробно рассматривает
социальные отношения в среде северных селькупов , которые по ряду причин сохранили
традиционный образ жизни и сегодня остается основой существования, - они живут в
лесу, содержат оленей, главные их занятия – рыболовство и охота. Комплексный анализ
их культуры и фольклора позволяет автору сделать достаточно обоснованный вывод, что
нормы социальных отношений, «прописанные» в селькупском фольклоре, для этой части
селькупского населения понятнее и обязательнее к соблюдению, чем юридическое
законы, установленное государством. Сосуществование этих двух линий в социальной
жизни

серверных селькупов являются важной составляющих современного положения

многих народов сибирского региона, требующей не только всесторонне изучения, но и
внимательного отношения к ней со стороны государства.

2.1.7.

Участие в научных мероприятиях

Арзютов Д.В - доклад на Радловских чтениях МАЭ РАН 2014 г.
Давыдов В.Н. - доклады:
1. Human-environment relations: skills, knowledge, emotions and politics in Siberia (Evenk and
Even peoples). Международнная

конференция The First Tungusic Conference at the

University of Versailles.11-13 января 2013, Париж, Франция, European Centre for the Arctic,
University of Versailles
2. «Отношения человека и животных (human-animal relations) на Северном Байкале» на
научном семинаре «Антропологические исследования Сибири» в рамках серии семинаров
«Научная среда» 22 марта 2013, Санкт-Петербург, Факультет социологии СПбГУ.

22

3. «Интерпретации мобильности северобайкальских охотников и оленеводов в ранней
советской этнографии и административном дискурсе» на X Конгрессе этнографов и
антропологов России 2–5 июля 2013, Москва, ИЭА РАН
4.«Rethinking human-reindeer relations in the northern Baikal region, Russia» на
международном конгрессе 17th World Congress of the International Union of Anthropological
and Ethnological Sciences (IUAES) «Evolving Humanity, Emerging Worlds» 5-10 августа
2013, Манчестер, Великобритания, International Union of Anthropological and Ethnological
Sciences (IUAES) – Международный союз антропологических и этнологических наук
5.«Роль ландшафта в отношениях человека и оленя (на примере эвенков Северного
Байкала, Южной Якутии и Забайкалья)». Международная конференция IX Сибирские
чтения «Грани социального: антропологические перспективы исследования социальных
отношений и культуры», посвященная памяти российского этнографа-тунгусоведа
Надежды Всеволодовны Ермоловой 28-30 Октября 2013, Санкт-Петербург.

2.1.8.

Публикации (в том числе находящиеся в печати)

Арзютов Д.В «Периферия системы родства алтайцев: сурас» / Алгебра родства:
Родство. Системы родства. Системы терминов родства / Сост. и отв. ред. В.А. Попов.
СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 210-220.
Davydov V.N. People on the Move: Development Projects and the Use of Space by
Northern Baikal Reindeer Herders, Hunters and Fishermen // Études mongoles et sibériennes,
centrasiatiques et tibétaines, No. 43-44, 2013, pp. 1-3. http://emscat.revues.org/2176
(Рецензируемый журнал, индексируется в Scopus, ISSN (printed): 0766-5075. ISSN
(electronic):2101-0013)
Давыдов В. Н. Рыбная ловля на Северном Байкале в начале XXI века // Радловский
сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2012 г. / Отв. ред. Ю.К.
Чистов, СПб.: МАЭ РАН, 2013. С.. 387-393.
Давыдов В.Н. Борьба с хищниками и повседневные практики современных
оленеводов: отношения человека и животных на Северном Байкале (по результатам
полевых исследований 2007-2012 гг.) // Материалы полевых исследований МАЭ РАН.
Вып. 12 / под ред. Е.Г. Федоровой. СПб.: МАЭ РАН, 2013. С.. 23-42.
Давыдов В. Н. Власть проводника: каюры-эвенки и использование оленного
транспорта на Северном Байкале // Ранние формы потестарных систем / Отв. Ред. В.А.
Попов. СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 267-280.
Федорова Е.Г. «Одного корня люди» и другие виды родственных отношений у
северных манси (по материалам последней четверти ХХ – начала XXI в.) // Сибирский
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сборник – 4. Грани социального: Антропологические перспективы исследования
социальных отношений и культуры (Памяти российского этнографа-тунгусоведа Надежды
Всеволодовны Ермоловой). СПб. МАЭ РАН, 2014. С. 400-409.

2.1.9.

Краткая характеристика полученных результатов

В рамках работы над проектом подготовлен к печати сборник статей «Социальная
организация народов Сибири: традиция и современность (Отв. ред. Л. Р. Павлинская).
Опубликовано 6 статей, одна из них входит в систему цитирований Scopus, сделано 6
докладов на конференциях.

2.1.10.

Заключение: научная новизна и практическая значимость полученных
результатов

В статьях

данного проекта рассматриваются разные аспекты той широкой

панорамы, которую составляет социальная жизнь общества. При этом авторы старались
сфокусировать внимание на тех явлениях, которые отражают ее внутреннее состояние и
которые

были

или

недостаточно

освещены

в

предыдущих

работах, или вообще не привлекали внимания этнографов. Важной особенностью
представленного исследования является привлечение обширного полевого материала,
собранного авторами в течение нескольких последних лет, которые отражают, с одной
стороны, сохранение многих элементов традиционных социальных отношений, с другой возрастающий интерес народов к своей этнической/национальной культуре и особенно к
традиционным нормам поведения. Таким образом, данные исследования представляют
большое значение для становления и дальнейшего развития тех новых тенденций,
которые возникли в среде коренных народов Сибири в области осознания духовных
ценностей своей этнической/национальной культуры. Полученные результаты могут быть
использованы при чтении лекций в высших учебных заведениях, при составлении
учебных программ и, главное, при разработке новых тем и направлений в развитии
этнографической науки.
2.2. Социальные отношения в историко-культурном ландшафте Сибири
2.2.1. Список исполнителей
Руководитель направления: зав. Отделом этнографии Сибири, к.с.н. PhD Давыдов В.Н.
Исполнители: сотрудники Отдела этнографии Сибири н. с., к.и.н Арзютов Д.В, м.н.с.
Грачев И.А., с.н.с, к.и.н. Дьяченко В.И., в.н.с., к.и.н. Павлинская Л.Р., н.с., к.и.н.
Степанова О.Б., с.н.с. Федорова Е.Г.
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2.2.2. Срок начала и окончания научно-исследовательской работы
2014-2016
2.2.3. Ключевые слова
Историко-культурный ландшафт, социальные отношения, социальное взаимодействие,
народы Сибири
2.2.4. Краткая аннотация
Проект был направлен на изучение социальных отношений в контексте историкокультурного

ландшафта

Сибири.

Особое

внимание

было

уделено

новым

и

малоразработанным в этнографии Сибири аспектам исследования социальных отношений:
проблеме взаимодействия культурных групп и государства, механизмам региональной
социальной политики по отношению к коренным малочисленным народам Севера,
взаимодействию человека, животного и ландшафта, сочетанию современных и
традиционных элементов в общественной жизни, процессу адаптации народов Сибири к
природным, социально-экономическим, политическим трансформациям. Исследование
опирается на современные разработки в области исследования социальных отношений в
этнографии и социальной антропологии.

Эмпирическую базу проекта составляют

полевые исследования, проводившиеся исполнителями проекта в различных регионах
Сибири, а также работа в архивах.
2.2.5. Выполненные этапы
1) 2014 г. – Начальный этап. Разработка методики исследований, сбор материала, работа в
архивах и фондах, подбор источников, работа с российской и зарубежной литературой по
теме.
2) 2015 г. – Основной этап. Анализ материала, работа с источниками, проведение полевых
исследований в Сибири, апробация методики исследований.
3) 2016 г. – Заключительный этап. Подведение итогов работы; публикация серии статей,
подготовка черновика рукописи монографии, выступление с докладами на научных
конференциях.
2.2.6. Основные результаты, полученные в ходе выполнения проекта
Тема исследования социальных отношений является многогранной, но многие
аспекты данного направления на сибирском материале изучены не достаточно. Главная
цель проекта заключалась в разработке ряда новых направлений в рамках изучения
социальных отношений. В рамках работы над темой проекта были выделены следующие
основные составляющие: анализ взаимодействия культурных групп и государства,
изучение регионального опыта социального взаимодействия, изучение феномена
фиктивного родства, исследование отношений человека, животного и ландшафта,
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рассмотрение

проблемы

сочетания

современных

и

традиционных

элементов

в

общественной жизни, анализ процессов адаптации народов Сибири к природным,
социально-экономическим,

политическим

трансформациям.

Также

немаловажным

является исследование социальных отношений в контексте родственных связей,
различных форм обмена и взаимодействия местных жителей и государства.
В процессе работы над проектом использовались подходы российской этнографии
и зарубежной социальной антропологии. В ходе исследования был собран значительный
объем новых полевых материалов по социальным отношениям у ненцев, селькупов,
хантов, эвенков, долган. Полевые материалы были обработаны и сданы в архив МАЭ. При
анализе материалов учитывались современные дискуссии в данной области, а также
современные социальных теории, учитывающих сложный характер взаимодействия
государственных институтов и локальных практик.
Важным итогом проекта является разработка методологического аппарата
исследования социальных отношений между различными агентами: культурные группы,
животные, ландшафт и природные объекты. Во время полевых работ был апробирован
биографический метод, который использовался в новом контексте: для анализа
отношений, связанных с материальными объектами, ландшафтом, животными. При
исследовании динамики социальных отношений собирались «биографии» вещей в
процессе обмена, а также «биографии» животных в контексте взаимоотношений с
человеком (обучение, продажа, использование в качестве транспорта, отношения
собственности, смена хозяина, лечение, забой), учитывалась историческая память об
использовании конкретных мест (оленеводческие стоянки, фактории, дороги) –
«биография» места.
Собранные в рамках работы над проектом материалы позволили решить ряд задач:
1) выявить локальные модели взаимоотношения с государством и бюрократическим
аппаратом;
2) проанализировать исторические и современные формы обмена;
3) рассмотреть динамику изменения практик установления и функционирования
родственных связей;
4) выявить и изучить основные модели взаимодействия с животными (доместикация,
защита домашних животных от хищников, транспортная функция, использование
личных

имен

и

т.д.),

а

также

окружающим

ландшафтом

(локальная

энвайронментальная этика, подношения хозяевам места).
Основные теоретические и методологические разработки, а также собранные
полевые материалы были опубликованы в 39 статьях и 10 тезисах. Итогом работы по теме
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НИР стала публикация 1 сборника статей, 1 монографии, а также подготовка к печати
итогового сборника статей (16 а.л.).
В 2014 году был подготовлен сборник статей «Сибирский сборник–4. Грани
социального: Антропологические перспективы исследования социальных отношений и
культуры»,

посвященный

памяти

российского

этнографа-тунгусоведа

Надежды

Всеволодовны Ермоловой (отв. ред. В. Н. Давыдов, Д. В. Арзютов), включивший в себя
статьи, написанные на основе докладов, представленных на конференции X Сибирские
чтения (42 а.л.). Сборник включил в себя 64 статьи по основным направлениям
исследования социальных отношений в этнографии.
В 2016 году была опубликована коллективная монография В.Н. Давыдова, В.В.
Симоновой, Т.Ю. Сем и Д. Брандишаускаса «Огонь, вода, ветер и камень в эвенкийских
ландшафтах. Отношения человека и природы в Байкальской Сибири» (11,4 а.л.), в которой
на примере эвенков были проанализированы отношения человека и природы. Данная
работа является продолжением дискуссий о взаимодействии человека и ландшафта,
традиции построения деликатных и исторически сложившихся отношений с природой и
ее силами, а также о локальном знании, представлениях и практиках, связанных с этими
силами. В книге рассматриваются основные природные элементы, стихии, с которыми в
своей повседневной жизни сталкиваются эвенки Байкальской Сибири. На примере
архивных и полевых материалов авторы проанализировали историю взаимодействия
человека с этими стихиями, показывая, что огонь, вода, ветер и камень не просто
существуют сами по себе, но и проявляются как агенты социальных отношений,
сплетающие воедино индивидуальные опыты местных жителей и обретающие таким
образом уникальный язык и способность создавать локальную жизнь.
Важным итогом проекта является подготовка сборника статей «Социальные
отношения в историко-культурном ландшафте Сибири» общим объемом 16 а.л. В него
вошли 8 текстов по различным аспектам исследования социальных отношений.
Сборник

открывает

статья

Л.Р.

Павлинской

«Забайкальское

казачество:

социальный и этнический аспекты формирования (XVII-XVIII вв.)». Казаки сыграли
особую роль в освоении Сибири, как впрочем, и всех земель, вошедших в Российскую
империю. Литература, посвященная казакам, достаточно многочисленна, однако вопрос,
что же собой они представляют - самостоятельный народ, субэтнос в составе русских или
только военное сословие не получил окончательного решения.
С.М. Широкогоров и Л.Н. Гумилев считали казаков отдельным этносом, другие
исследователи

(например,

Васильев,

Смирнов,

Новосельский,

Голобуцкий,

Преображенский, Горелик) в большинстве своем видели в них особое военное сословие.
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Автор статьи предпринимает попытку определить социальный и этнический статус
российского казачества, что особенно актуально на современном этапе истории России,
который породил мощный всплеск этнического самосознания в различных регионах.
В статье рассматриваются такие проблемы как история зарождения казачества и его
этнический состав, формирование особого хозяйственно-культурного типа (ХКТ) и
становление таких основополагающих категорий сознания как мироощущение и
мировосприятие. Особое внимание уделено взаимоотношениям казаков с Московским
государством в процессе его становления и развития, роли казачества в освоении Сибири,
положившее начало Российской империи, и организации казачьих войск на ее территории.
Основная часть статьи посвящена исследованию присоединения Байкальского региона, в
котором казаки явились основной силой Государства Российского, открывшей ему путь на
Восток. Важнейшим аспектом здесь является анализ стереотипов поведения казаков в
мирных и военных взаимоотношениях с коренным населением, которые определялись
императивом «Будь тем, кем ты должен быть!» и были характерны для всех групп
казацкого населения, участвующих в освоении евразийского пространства. Такой подход
к изучению казачества впервые дает возможность более глубоко раскрыть

основные

черты характера этой части российского общества, особенности восприятия окружающего
мира, определившего неповторимые формы культуры, специфику отношения к
государственной власти и осознания своего значения в государственном строительстве.
Перечисленные выше факторы определили становление особого самосознания, как
в целом российского казачества, так и забайкальского в частности, что дает основание
видеть в нем самостоятельную группу,

включающую целый ряд субэтнических

подразделений, возникших в различных регионах России, например, в Забайкалье. Более
того, формирование казацкого этноса носило уникальный характер, так как проходило в
рамках социального сословия, в создании которого важную роль сыграло государство. В
сравнительном плане в статье рассматриваются также процессы формирования бурятских
казачьих полков Забайкалья. Анализ их позволяет утверждать, что состав этих полков, в
отличие от российского казачества, представлял собой исключительно военные
образования, фактически даже не сложившиеся в особое сословие бурятского общества.
Статья В.И. Дьяченко «“Большая русская дорога” - территория этнокультурного
взаимодействия на Таймыре» На протяжении трех столетий самый северный на
евразийском континенте полуостров Таймыр с запада на северо-восток пересекала
единственная дорога, - так называемый Хатангский тракт, по которому служилые и
торговые люди, чиновники и путешественники, представители церкви и науки
продвигались вглубь арктических территорий в направлении Якутии и далее на восток.
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Здесь после прохождения первопроходцев стали оседать их потомки, которые, вступая в
семейно-брачные отношения с аборигенами, смешивались с местными охотниками,
оленеводами и рыболовами и в конечном итоге влились во вновь образующийся народ.
Хатангский тракт навсегда останется памятником истории освоения Арктики, тем
более что он сыграл определяющую роль в формировании долган, а его история тесно
связана с историей Российского государства и первых землепроходцев начала XVII
столетия.
Автор статьи рассматривает водный и сухопутный пути между Енисеем и Хатангой,
повлиявшие на становление “Большой русской дороги”, как называли тракт обитатели
станков.

На

основе

литературных

и

архивных

источников

В.

И.

Дьяченко

проанализировал роль зимовий и станков в хозяйственной деятельности коренных
жителей и их перекочевок, средств и условий передвижения по тракту. Основное
внимание в работе уделяется коренному населению, межнациональным и этническим
процессам, протекавшим в полосе тысячекилометровой зоны, где проходил тракт. Именно
в результате длительных исторических связей между тунгусами, якутами и русскими
происходило формирование долганской культуры.
В сборник также вошла статья «Властные отношения в стойбищах амгууэмских
оленеводов (по материалам середины XX века)», написанная Е.А. Давыдовой, успешно
защитившей в 2016 г. диссертацию на соискание кандидата исторических наук под
руководством Л. Р. Павлинской. Власть является немаловажным аспектом социального
взаимодействия. Автор рассматривает властные отношения в контексте различных сфер
социальной жизни оленных чукчей: в хозяйственно-экономической деятельности,
обменных отношениях, кочевом быте, пространственном поведении и его символизме,
конфликтах, культуре насилия. Основной задачей статьи было определение конкретных
проявлений процессов властвования/подчинения в повседневной жизни семейнородственных коллективов амгуэмских оленеводов. Через приведение многочисленных
примеров отдельных жизненных ситуаций автор показывает, что

власть была

неотъемлемой составляющей интеракции и непосредственно влияла на действия людей.
Суть отношений доминирования/подчинения заключалось в том, что одни акторы
структурировали

действия

других.

Кроме

того,

рассматриваются

способы

аккумулирования человеком разных видов капитала, то есть пути приобретения власти,
существовавшие у амгуэмских чукчей.
В статье И.А. Грачева «Социальные отношения хакасов и погребальный обряд
рассматриваются социальные отношения хакасов, нашедшие свое отражение, в
традиционном погребальном обряде. Погребальный обряд является проявлением
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социальной – общественной жизни человека. Унифицированность, регламентированность
и общественность погребального обряда, наличие общих кладбищ, с присущей им
структурой, религиозный характер церемоний – все это говорит о выходящей за пределы
межличностных отношений социальной

природе погребального обряда. Признавая

погребальный обряд результатом и фактом социальных отношений, можно сделать вывод
о том, что в нем отражаются не только устойчивые социальные отношения, но и их
исторические трансформации и развитие. Особое внимание автор статьи уделяет
основным и наиболее ярко проявляющимся в погребальном обряде аспектам

-

социальной роли и социальному статусу.
Две следующие статьи рассматривают социальные отношения в контексте
оленеводства. Статья В.Н. Давыдова «Отношения человека и животных в историкокультурном ландшафте Северного Байкала, Забайкалья и Южной Якутии» построена на
анализе обширных полевых материалов, собранных автором среди эвенков-оленеводов с
2007 по 2016 гг.
Автор рассматривает отношения между человеком, животным и ландшафтом как
социальные отношения, сложившиеся в контексте определенных мест и перемещений
между этими местами. Социальные отношения – это не отношения в замкнутом
пространстве, они всегда происходят в контексте движения людей и животных по
ландшафту. У этих отношений всегда есть динамика. В этом смысле – доместикация
оленя – это всегда процесс, а ни раз и навсегда заданное состояние. Можно говорить о
степени приручения животного, которая меняется благодаря ежедневным усилиям
оленеводом. Это и постоянные перемещения, сбор стад в определенных местах,
подкармливание солью, создание комфортных

условий для животных (навесы,

дымокуры). Именно с помощью постоянных усилий оленеводов, включающих обучение и
использование архитектуры, животные привыкают быть рядом с человеком.
Отношения человека и оленя являются «встроенными» в местный ландшафт:
одомашнивание всегда происходит в контексте определенных мест, по которым
перемещаются люди и животные, а не только в загонах рядом с местом стоянки. Этот
процесс происходит в контексте постоянных совместных перемещений человека и
животных между интенсивно используемыми местами, и может рассматриваться как
«одомашнивание-на-практике» или «одомашнивание-в-движении».
В государственных организациях (совхозы, колхозы) вводились различные режимы
доместикации, которые сопровождались рационализацией труда и строительством
специальных

изгородей.

Эвенки-оленеводы

приспособились

работать

с

этими

нововведениями и адаптировали их для своих повседневных задач. Постройки могут
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использоваться либо для ограничения, либо направления движений, но они не
концентрируются в каком-то одном месте, а распределяются на большой по площади
территории, причем постройки не следует анализировать отдельно от окружающего их
ландшафта. Как постройки, так и ландшафт играют большую роль в процессе
доместикации. Доместикация – это процесс, который связан с отношениями множества
социальных агентов, в процессе доместикации постоянно меняется интенсивность
отношений человека и животного.
Доместикация подразумевает постоянное переопределение расплывчатой границы
между «диким» и «домашним». Используемые в данном процессе постройки призваны
«приблизить» животных к человеку. В этом смысле одомашнивание животного это не
свершившийся в прошлом факт, но продолжающийся в настоящее время процесс,
который связан с постоянным воспроизводством целого набора социальных отношений
между людьми, животными, ландшафтом и постройками.
В статье Е.Г. Федоровой «Оленеводство манси в историко-культурном ландшафте
Северо-Западной Сибири» рассматривается история оленеводства северных манси, а
также обусловленный этим занятием комплекс элементов культуры. На протяжении
нескольких веков манси, у которых, по этнографическим данным, фиксировалось
оленеводство, тесно контактировали с северными хантами, коми-зырянами, северными
самодийцами, русскими. Результаты этого взаимодействия отразились на культурном
облике каждого из названных народов.
Исследованию оленеводства у коренного населения Северо-Западной Сибири
посвящены работы ряда исследователей (А. Алквист, К. Доннер, В.Н. Чернецов, А.И.
Мурзина, З.П. Соколова, В.А. Козьмин, А.В. Головнев, Е.Г. Федорова и др.). В настоящее
время наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой оленеводство
было заимствовано манси от ляпинских ненцев. Анализ имеющихся сейчас материалов
позволяет говорить о том, что в этнографической действительности мансийское
оленеводство не было однотипным. Здесь можно выделить две группы: первая - манси,
хозяйство которых базировалось на оленеводстве, вторая - манси, хозяйство которых
базировалось на охоте и рыболовстве с подсобной ролью оленеводства. Большую роль в
данном случае играли особенности условий, в которых оказались те или иные группы
манси на конец XIX в. Отдельные семьи постоянно были связаны с Уралом. Относительно
крупные по численности группы заселили Сосьвинско-Ляпинское Приобье. При различии
в образе жизни (кочевой, оседлый, полуоседлый), культурном облике между этими
группами обнаруживается и немалое сходство. Оно обусловлено именно наличием
оленеводческой

культуры.

Можно

сделать
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вывод,

что

под

ее

влиянием

изменение/исчезновение отдельных элементов культуры охотников и рыболовов
происходило достаточно быстро.
В статье рассматриваются накопленные к настоящему времени материалы по
оленеводству манси, используются сравнительные данные по этому занятию у соседних
народов. Основное внимание уделено ряду вопросов: 1) происхождению каждой из форм
оленеводства, что связано с этнической историей манси и окружающих их народов; 2)
истории оленеводства в советский и постсоветский периоды, закончившаяся практически
полным его исчезновением; 3) проблеме трансформации ряда составляющих культуры
(одежда, транспорт, пища, религиозные представления) в связи с появлением нового вида
деятельности. Представленные в статье материалы, а также сделанные на основе их
анализа выводы по обозначенным вопросам, могут быть использованы более широко при
решении проблем культурогенеза.
Статья Д.В. Арзютова «Олени и(ли) бензин: стратегии долга и обменов в североямальской тундре» представляет собой эссе о родстве и экономике северо-ямальских
ненцев. Автор рассматривает стратегии долгов и обменов через социальные отношения
между оленеводами, государством и вахтовиками, а также обращает особое внимание на
ландшафт, где эти отношения разворачиваются. Так, первым пунктом статьи является
рассмотрение социального смысла движения в тундре, когда само перемещение
представляет собой карту родства с дарообменом (водка и новости обмениваются на
гостеприимство и ночлег). В этой постоянно изменяющейся сети в силу кочевого
характера хозяйства ненцев возникают свои социальные маршруты, которые не только
обеспечивают пространственное перемещение, но поддерживают структуры социальных
отношений. Помимо этнографического анализа, основанного на собственных полевых
материалах, автор опирается также на исторические и архивные свидетельства оленей
гоньбы на Ямале и её социальном смысле. Вторым пунктом данной статьи
выступает описание эквивалентов обмена, которые помимо функциональной стороны
имеют сезонное и пространственное измерение. В центре повествования оказывается
«социальная жизнь» бензина, который, парадоксальным образом в энергетическом центре
российской экономики – Ямале – является едва ли не самым остро необходимым товаром,
«доставание» которого превращается в сложную экономическую игру со многими
акторами. В последней части статьи, автор фокусируется на пространственных границах
циркуляции денег, описывая при этом саму технику учета обменов через цифры,
записанные на бумаге, сравнивая с практикой нанесения зарубок на бирках, что в более
общем смысле сравнимо с современными электронными деньгами и банковскими
картами, где на первое место выходит вне-материальный обмен цифрами. В заключении
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автор предлагает смотреть на хозяйство ненцев как на сложную экономическую модель,
где переплетаются воедино чувствование земли, номадические логики социальных
отношений и модерные изобретения больших экономик. В приложении к статье автор
дает выдержку из дневника С.И. Руденко начала XX в., где он детально описывает
этнографию Обдорской ярмарки через цепочку обменов и долга, изготовление бирок и
зарубки на них и т.д. Статья снабжена архивными фотографиями из собрания МАЭ РАН и
полевыми фотоснимками автора.
Завершает сборник статья О.Б. Степановой «Социальная политика государства по
отношению к коренным малочисленным народам Севера в начале ХХI в. на примере
северных селькупов», написанная на материалах, собранных автором с 2004 по 2016 гг. в
ходе 8 экспедиций к северным селькупам, проживающим в Красноселькупском и
Пуровском районах ЯНАО и Туруханском районе Красноярского края. За это время в
названных районах государством в тандеме с предприятиями нефтегазового комплекса
была выстроена система мер поддержки коренных жителей Севера, побуждающая их
вести привычный традиционный образ жизни и сохранять традиционную культуру.
Автором было выявлено, что меры принимались в трех районах неравнозначные.
Наиболее благополучным можно считать современное положение пуровских селькупов, в
то же время поддержка коренных жителей Туруханского района недостаточная. В статье
проанализированы отношений северных селькупов и государства за последние 15 лет и
дается оценка эффективности осуществляемого государством социального проекта.
Таким образом, в процессе исследования были обозначены основные направления
исследования социальных отношений в Сибири. В статьях сборника и коллективной
монографии были проанализированы основные концепции и подходы к исследованию
социальных отношений в этнографии Сибири. Представленные материалы показывают
существенную роль социальных отношений в повседневных стратегиях обмена,
коммуникации, использовании материальных объектов, транспорта, а также в процессе
освоения ландшафта и в рамках отношений с государством.
2.2.7. Полевая работа
В 2014-2016 гг. исполнители проекта участвовали в экспедициях в Центральной и
Восточной Сибири. Были собраны материалы по этнографии ненцев, селькупов, эвенков,
долган, хантов, а также эвенков и орочен Китая. Особо следует отметить экспедиции,
ориентированные на исследование Арктической зоны России. В 2015 г. была
организована «Арктическая экспедиция МАЭ РАН», работавшая в районах компактного
проживания коренных малочисленных народов Севера. В экспедиции приняли участие
О.Б. Степанова (выезд в Пуровский и Красноселькупский районы Ямало-Ненецкого
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автономного округа Тюменской обл.), В.Н. Давыдов и В.И. Дьяченко (выезд в ДолганоНенецкий муниципальный район Красноярского края). В ходе экспедиции проводился
сбор материалов по истории и этнографии селькупов и долган, а также о современном
состоянии оленеводства. В рамках «Арктической экспедиции» на основе интервью с
охотниками, рыбаками и оленеводами были собраны данные о климатических изменениях
и их влиянии на традиционные виды деятельности. Также в феврале-марте 2015 г.
состоялась экспедиция Д.В. Арзютова на Ямал. Был собран материал по социальноэкономическим отношениям и отношениям человека и животного у ненцев, кочующих в
северной части полуострова – Тамбейской тундре. В 2016 г. продолжила свою работу
«Арктическая экспедиция МАЭ РАН» в составе 2-х отрядов (О. Б. Степанова –
экспедиция в Красноселькупский район ЯНАО Тюменской обл., В. Н. Давыдов –
экспедиция в Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный р-н Красноярского края с
целью изучения коральных работ у оленеводов-долган. Также совершил экспедиционный
выезд в ЯНАО по теме «Погребальный обряд обских хантов». И.А. Грачев. В сентябреоктябре 2016 г. В. Н. Давыдов проводил полевое исследование среди эвенков-оленеводов
Тянского наслега Олекминского района республики Саха (Якутия). Результаты полевых
исследований представлены в итоговом сборнике, серии статей, а также в серии докладов
на научных конференциях. Отчеты и обработанные полевые материалы обсуждались на
заседаниях отдела этнографии Сибири и были сданы в архив МАЭ РАН.
В рамках проекта были проведены следующие полевые экспедиции:

2014
В.И. Дьяченко:
- Экспедиция в Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный р-н Красноярского края;
07.07.2014 - 08.08.2014. Проведение полевого исследования по теме «отношения человека
и животных», сбор материалов по этнографии современного оленеводства в Таймырский
Долгано-Ненецком

муниципальном

р-не

Красноярского

края,

написание

отчета,

подготовка и сдача полевых материалов в архив МАЭ (декабрь 2014). Этнографическое
обследование охотников-оленеводов Восточного Таймыра.
- Экспедиция в Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный р-н Красноярского края;
13.11.2014 – 20.11. 2014 г.; Разработка программы поездки, проведение работы в архивах,
музеях, домах творчества коренных народов, проведение интервью с представителями
КМНС.
И.А. Грачев:
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- Археолого-этнографическая экспедиция в Аскизский р-н. Республики Хакасия. ХРКМ
им.

Л.Р.

Кызласова.

Август-сентябрь

2014.

Полевая

работа,

сбор

археолого-

этнографических материалов, подготовка отчета в архив ИА РАН.
Д.В. Арзютов:
- Экспедиция в Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный р-н Красноярского края.
Сроки проведения: 14 ноября – 21 ноября 2014 г. Сделано: Разработка программа поездки,
проведена работа в архивах, музеях, домах творчества коренных народов, проведены
интервью. Подготовлены материалы для сдачи в архив.
О.Б. Степанова:
- Экспедиция в Туруханский район Красноярского края для сбора материала по темам
НИР. Источник финансирования: Полевая комиссия МАЭ. Сроки проведения: Сентябрь
2014. Сделано: разработка программы, подготовка экспедиции, полевая работа,
подготовка и сдача архивных материалов в архив МАЭ, собрана коллекция из 3х
предметов.
В.Н. Давыдов:
- Экспедиция в Каларский р-н Забайкальского края, 21.03.2014 – 21.04.2014. Проведение
полевого исследования по теме «отношения человека и животных», сбор материалов по
этнографии современного оленеводства в Каларском р-не Забайкальского края, написание
отчета, подготовка и сдача полевых материалов в архив МАЭ (декабрь 2014).
- Экспедиция в Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный р-н Красноярского края;
07.07.2014 - 08.08.2014. Проведение полевого исследования по теме «отношения человека
и животных», сбор материалов по этнографии современного оленеводства в Таймырский
Долгано-Ненецком

муниципальном

р-не

Красноярского

края,

написание

отчета,

подготовка и сдача полевых материалов в архив МАЭ (декабрь 2014).
- Экспедиция в Смирныховский и Ногликский районы Сахалинской области; 05.09.2014 23.09.2014. Проведение полевого исследования среди рыбаков северной части острова
Сахалин, написание отчета, подготовка и сдача полевых материалов в архив МАЭ
(декабрь 2014).
- Экспедиция в Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный р-н Красноярского края.
13 ноября – 20 ноября 2014 г. Разработка программа поездки, проведение работы в
архивах, музеях, домах творчества коренных народов, проведение интервью с
представителями КМНС.
Е.Г. Федорова
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- Детское этническое стойбище «Мань Ускве» (д. Ясунт, пос. Саранпауль, Березовский рн, Тюменская обл.). 17-31 июля 2014 г. Подготовка экспедиции, сбор материалов по темам
НИР, подготовка отчета по экспедиции для Архива МАЭ РАН.

2015
В.И. Дьяченко:
- Экспедиция на Таймыр по теме «История и традиционная культура долган Восточного
Таймыра». Финансирование – МАЭ РАН. Сроки проведения: 20.07.2015-14.08.2015.
Сделано: Полевая работа, подготовка и сдача экспедиционных материалов в архив МАЭ.
И.А. Грачев:
- Археолого-этнографическая экспедиция в республику Хакасия. Совместно с Хакасским
Республиканским краеведческим музеем им. Л.Р.Кызласова и ИАЭТ СО РАН. Сроки
проведения - 06.04.2015 -

15.05.2015 Полевая работа, подготовка и сдача архивных

материалов, сбор коллекций.
- Археологическая экспедиция в Канском районе Красноярского края. Сроки проведения 15.05.2015 – 01.06.2015; 01.06.2015 – 30.10.2015

Полевая работа, подготовка и сдача

архивных материалов, сбор коллекций
О.Б. Степанова:
- Экспедиция в Красноселькупский и Пуровский районы ЯНАО Тюменской обл. для сбора
материала по теме НИР. Источник финансирования: Полевая комиссия МАЭ. Сроки
проведения: 1 июня – 2 июля 2015. Сделано: разработка программы, подготовка
экспедиции, полевая работа, подготовка и сдача архивных материалов в архив МАЭ,
собрана коллекция из 5х предметов.
В.Н. Давыдов:
- Экспедиция в Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный р-н Красноярского края
(за счет средств Полевой комиссии МАЭ РАН). Сроки проведения: 20.07.2015-14.08.2015.
Сделано:

Проведение

полевого

исследования,

сбор

материалов

по

этнографии

современного оленеводства, охоты и рыболовства в Таймырский Долгано-Ненецком
муниципальном р-не Красноярского края, написание отчета (1 п.л.), обсуждение отчета на
заседании отдела, подготовка и сдача полевых материалов в архив МАЭ.
Е.Г. Федорова
- Подготовка и сдача в архив МАЭ РАН полевых записей, сделанных во время поездки в
д. Ясунт Березовского р-на Тюменской обл. (2014 г.)
Д.В. Арзютов
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- Ямальская экспедиция. 02 февраля – 20 марта 2015. Собран материал по социальноэкономическим отношениям и отношениям человека и животного у ненцев в тундре.

2016
И.А. Грачев:
- Экспедиция по теме «Погребальный обряд обских хантов». ЦНК ЯНАО г. Салехард, 1017 августа 2016 г. Руководство экспедицией. Сбор полевого материала по теме
«Погребальный обряд обских хантов». Написание отчета для ЦНК и для архива МАЭ.
О.Б. Степанова:
- Экспедиция в Красноселькупский район ЯНАО Тюменской обл. для сбора материала по
теме НИР. Источник финансирования - Полевая комиссия МАЭ. Сроки проведения - март
2016. Разработана программа, проведена подготовка экспедиции и полевая работа,
«Отчет» и «Материалы» экспедиции подготовлены и сданы в архив МАЭ, собрана и
зарегистрирована коллекция из 6 предметов.
В.Н. Давыдов:
- Экспедиция в Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный р-н Красноярского края
(за счет средств Полевой комиссии МАЭ РАН) – отряд Арктической экспедиции МАЭ
РАН. Сроки проведения 11.08.2016-30.08.2016. Проведение полевого исследования, сбор
материалов по этнографии эвенков Олекминского района республики Якутия, написание
отчета, обсуждение отчета на заседании отдела, подготовка и сдача полевых материалов в
архив МАЭ (декабрь 2016).
- Экспедиция в Олекминский район республики Якутия. Сроки проведения 13.09.201612.10.2016. Проведение полевого исследования, сбор материалов по этнографии
современного оленеводства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном р-не
Красноярского края, написание отчета, обсуждение отчета на заседании отдела,
подготовка и сдача полевых материалов в архив МАЭ (декабрь 2016).
2.2.8. Участие в научных мероприятиях
В ходе работы над проектом были организованы:
1. 2-я Тунгусоведческая конференция – «Human-environment relations: memories,
narratives and practices in Siberia and China. The second international conference of
Tungusic Anthropology». 1-2 мая 2015 г., Вильнюс, Литва. Вильнюсский
Университет (организована при участии МАЭ).
2. Международная конференция X Сибирские чтения «Страсть к жизни: эмоции,
чувства и восприятие на Севере и в Сибири», 24-26 октября 2016 г., СанктПетербург, МАЭ РАН (более 100 участников, из них 15 иностранцев);
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3. В 2014-2016 гг. проведено 18 заседаний «Северного антропологического семинара
МАЭ», на которых было прослушано 27 докладов (организаторы В. Н. Давыдов, Д.
В. Арзютов).
По теме НИР были сделаны следующие доклады/ организованы и проведены секции на
конференциях:

2014
Л.Р. Павлинская:
- Радловские чтения. Февраль 2014, МАЭ РАН, СПб, доклад «Первая этнографическая
экспозиция Петербургской Кунсткамеры».
О.Б. Степанова:
- Радловские чтения. Февраль 2014, МАЭ РАН, СПб, доклад.
В.Н. Давыдов:
- Arctic Domus Project Meeting. 7-9 февраля, Университет Абердина, Абердин,
Великобритания. Университет Абердина, Великобритания. Доклад на англ. языке: “Итоги
полевых исследований в Забайкалье и Южной Якутии 2012-2013 гг.”;

Руководство

круглым столом «Архитектура доместикации».
- Семинар проекта INPOINT. 25.02.2014 - 26.02.2013, Университет Тромсе, Тромсе,
Норвегия. Университет Тромсе, Норвегия. Доклад «Gender imbalance among Zabaikal
Evenkis».
- Семинар Центра саамских исследований. 28.02.2014, Университет Тромсе, Тромсе,
Норвегия. Университет Тромсе, Норвегия. Доклад «Returning to the same places: the
ethnography of human-reindeer relations in the northern Baikal region».
- International Arctic Science Committee Social and Human Sciences Working Group ICARPIII. 29 августа. International Arctic Science Committee Social and Human Sciences Working
Group ICARP-III Town Hall Meeting. Выступление на круглом столе.
- Российско-французский семинар «Исследования локального знания и его современных
реинтерпретаций: российские и французские исследователи обмениваются опытом». 6
октября, Centre des Etudes Mongoles et Sibériennes (CEMS), Bâtiment le France,190 avenue
de France, 75013 (М° Quai de la gare), 1er étage (salle 102), Париж, Франция. CNRS-EPHE,
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Ecole Pratique des Hautes Etudes
(EPHE),

Париж, Франция. Доклад «Основные результаты полевых исследований на

Северном Байкале, Забайкалье и Южной Якутии»; Обсуждение публикаций российских и
французских участников обмена.
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- Cеминар программы « Религии и общества в Азии», в лаборатории GSRL (Группа
« Общества,

Религии,

Секуляризации».

7

октября,

лаборатории

GSRL

(Группа

« Общества, Религии, Секуляризации »), 59-61 rue Pouchet, 75017 Paris, M° Brochant,
Париж, Франция. CNRS-EPHE, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Ecole
Pratique des Hautes Etudes (EPHE),

Париж, Франция. Доклад «Architecture of reindeer

domestication in Transbaikalia: pragmatic use of the landscape».
- Международная научная конференция «Человек в меняющемся мире. Проблемы
идентичности и социальной адаптации в истории и современности: методология,
методики и практики исследований». 14-15 октября 2014, НИ Томский государственный
университет, Томск. НИ Томский государственный университет, Томск.

Доклад

«Архитектура доместикации: отношения человека, животных и ландшафта в Забайкалье»
- Семинар «Current issues in Anthropology and beyond». 12 ноября, Университет Таллина,
Таллин, Эстония. Доклад «From ‘Wild’ to ‘Tame’: Reindeer Domestication in Eastern Siberia
(Russia)». Университет Таллина, Таллин, Эстония
В.И. Дьяченко:
- Российско-французский семинар «Исследования локального знания и его современных
реинтерпретаций: российские и французские исследователи обмениваются опытом».
Сроки и место проведения: 6 октября, Centre des Etudes Mongoles et Sibériennes (CEMS),
Bâtiment le France,190 avenue de France, 75013 (М° Quai de la gare), 1er étage (salle 102),
Париж, Франция. Организаторы: CNRS-EPHE, Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS), Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE),

Париж, Франция. Форма участия:

Доклад «Эвенкийский компонент в культуре долган »; Обсуждение публикаций
российских и французских участников обмена.
- Cеминар программы « Религии и общества в Азии», в лаборатории GSRL (Группа «
Общества, Религии, Секуляризации». Сроки и место проведения: 7 октября, лаборатории
GSRL (Группа « Общества, Религии, Секуляризации»), 59-61 rue Pouchet, 75017 Paris, M°
Brochant, Париж, Франция. Организаторы: CNRS-EPHE, Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS), Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), Париж, Франция. Доклад
«Деревянные намогильные памятники долган».
Д.В. Арзютов:
- International Research Seminar, “Rangifer Domus”. University of Aberdeen, United Kingdom,
30 ноября – 2 декабря. University of Aberdeen, United Kingdom, Дискуссант.
Е.Г. Федорова:
- Радловские чтения. 24-25 февраля 2014 г., СПб., Россия. МАЭ РАН. Доклад «О
возможности сбора материала по традиционной культуре в городских условиях (на
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примере обских угров)». Организация

и проведение круглого стола «Полевые

исследования МАЭ: этнография» (совместно с А.А.Новиком и Н.В.Ушаковым).
- Доклад «Погребальный культ северных манси: причины и пути трансформации». 25-28
июня 2014 г., г.Петрозаводск, Россия. Правительство Респ.Карелия, Комитет финноугроведов РФ, ИЯЛИ Кар.НЦ РАН, Петрозаводский гос. Ун-т, Петрозаводская гос.
Консерватория им.А.К.Глазунова. V Всероссийская конференция финно-угроведов
«Финно-угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте России».
- Российско-французский научный семинар «Исследования локального знания и его
современных реинтерпретаций: российские и французские исследователи обмениваются
опытом». 6 октября 2014 г., Париж (Франция). CNRS-EPHE, Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS), Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), Париж (Франция).
Доклад «Результаты исследований культуры обских угров». Обсуждение публикаций
российских и французских участников обмена.
- Cеминар в рамках научной программы « Религии и общества в Азии». 7 октября 2014 г.,
Париж (Франция). CNRS-EPHE, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Ecole
Pratique des Hautes Etudes (EPHE), Париж (Франция). Доклад «Традиционные верования и
обряды обских угров в последней четверти ХХ – начале ХХI века» («Traditional Beliefs and
Rites of Ob-Ugrian in the Last Quarter of the XX Century – the Beginning of XXI Century»).
- Теоретический семинар «Теория и методология архаики». Декабрь 2014 г., СПб., Россия.
МАЭ РАН. Доклад «Модель Вселенной в погребальной обрядности обских угров»

2015
В.Н. Давыдов
- Радловские чтения, 2-3 марта 2015 г., Санкт-Петербург, МАЭ РАН. Доклад «Ход конем:
шахматы у эвенков-оленеводов Северного Байкала и Забайкалья».
- Международная конференция «Human-environment relations: memories, narratives and
practices in Siberia and China. The second international conference of Tungusic Anthropology».
1-2 мая 2015 г., Вильнюс, Литва. Вильнюсский Университет. Со-руководство
организационным комитетом, руководство секцией, доклад «Ход конем: эвенкийские
оленеводы играют в шахматы» https://www.youtube.com/watch?v=s8lekc-lyDo
- Семинар в рамках проекта Arctic Domus. 17 июня 2015 г., Абердин, Великобритания.
Абердинский Университет. Доклад «Architecture of domestication among Transbaikal
Evenkis»
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- 3-й международный семинар проекта Arctic Domus. 27-29 августа 2015 г., Абердин,
Великобритания. Университет Абердина. Руководство круглым столом «Architecture of
Domestication» (совместно с К.Б. Клоковым и С. Шрёер), выступление на круглом столе.
- Международная конференция «Eleventh Conference on Hunting and Gathering Societies».
7-11 сентября 2015 г., Вена, Австрия. Университет Вены. Доклад «Human-animal-landscape
relations on the move: playing chess and defending reindeer herds from predators in Zabaikal’e».
- Девятая ежегодная конференция «ВДНХ». 13-14 ноября 2015 г., Санкт-Петербург.
Европейский университет в Санкт-Петербурге. Доклад «Темпоральность перемещений на
Севере: охотники, оленеводы, рыболовы и проекты индустриального развития»,
выступление на круглом столе.
- Международный научный семинар, посвященный 200-летию со дня рождения
Александра Федоровича Миддендорфа. 26 ноября 2015 г. НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники РАН, Русское
географическое общество. Доклад «Значение исследований А.Ф. Миддендорфа для
российского тунгусоведения»
О.Б. Степанова
- Радловские чтения. 2-3 марта 2015, МАЭ РАН, СПб, доклад. «История в этнографии: по
материалам экспедиции к баишенским селькупам»
- XI Конгресс антропологов и этнологов России 2-5 июля, Екатеринбург, доклад
«Селькупы

села

Совречка

Туруханского

района

Красноярского

края».

Тезисы

опубликованы https://rusanthro.files.wordpress.com/2015/07/d181d0b1d0bed180d0bdd0b8d0ba_d0bcd0b0d18
2d0b5d180d0b8d0b0d0bbd0bed0b2_xi-d0bad0b0d18dd180-2015.pdf
- Научная конференция «Теория и практика исследований этнокультурных комплексов»,
посвященная 65-летию со дня рождения В.А. Козьмина,

24-26 декабря 2015, СПб

Институт истории СПбГУ. Доклад «Современное оленеводство северных селькупов:
проблемы и возможности изучения»
И.А. Грачев
- Радловские чтения, 2-3 марта 2015 г., Санкт-Петербург, МАЭ РАН. Доклад
«Экспедиционные исследования 2014 г.»
Е.Г. Федорова
- Радловские чтения. 2-3 марта 2015 г., СПб. МАЭ РАН. 1.Доклад «Детское этническое
стойбище северных манси «Мань Ускве». Двадцать лет» 2.Организация круглого стола
«Полевые исследования МАЭ РАН – этнография. Полевая работа в современных
условиях» (совместно с А.А.Новиком и Н.В.Ушаковым)
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- Третья Всероссийская конференция «Человек и Север: антропология, археология,
экология». 6-10 апреля 2015 г., г. Тюмень. Институт проблем освоения Севера СО РАН.
Доклад «Культура питания современных северных манси»
- XI Конгресс этнографов и антропологов России. 2-5 июля 2015 г. Ассоциация
антропологов и этнологов России, Ин-т этнологии и антропологии им.Н.Н. МиклухоМаклая РАН, Ин-т истории и археологии УрО РАН, Уральский федеральный ун-т им.
Первого Президента России Б.Н.Ельцина. Доклад «Праздник оленеводов у северных
манси»
- 11 конференция по обществам охотников и собирателей/Eleventh Conference on Hunting
and Gathering Societies (CHAGS 11). 7-11 сентября 2015 г., г.Вена (Австрия). The World
Museum Vienna, the Institute for Anthropology of the Austrian Academy of Sciences, the
Department of Social and Cultural Anthropology at the University of Vienna, the
Anthropological Society Vienna and the International Society for Hunter Gatherer Research.
Доклад

«A bird’s motive in the culture of northern Mansi» («Тема птицы в культуре

северных манси»)
- IV Международный Северный Археологический Конгресс. 19-23 октября 2015 г., г.
Ханты-Мансийск. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ин-т
истории и археологии УрО РАН, Уральский федеральный ун-т им. Первого Президента
России Б.Н.Ельцина, Ин-т археологии и этнографии СО РАН, Ин-т археологии РАН.
Доклад «Орнамент: «свое» и «чужое» (по материалам обских угров)
- XIII междисциплинарный семинар «Теория и методология архаики: образ и архетип в
традиции архаики: ритуально-мифологический контекст и семантика». 8 декабря 2015 г.
МАЭ РАН. Доклад «Несколько сюжетов из мифологии северных манси»
- Научная конференция «Теория и практика исследования этнокультурных комплексов»,
посвященная 65-летию со дня рождения В.А. Козьмина. 24-26 декабря 2015 г., СПб.
СПбГУ. Доклад «Обрядность северных манси: традиции в современности»
Л.Р. Павлинская
- Научная сессия «Гуманитарные исследования в Якутии: традиции и перспективы».
Республика Саха (Якутия), г. Якутск. 15-16 октября 2015. Правительство Республики
Саха (Якутия), Государственный комитет РС(Я) по инновационной политике и науке,
Российский комитет тюркологов ОИФН РАН, Якутский научный центр СО РАН,
Академия наук РС(Я).

Доклад

на пленарном заседании – «Историческая Евразия:

этнокультурный аспект».

2016
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В.Н. Давыдов:
- Радловские чтения, 14-15 марта 2016, МАЭ РАН, СПб, Доклад «Ветер в эвенкийских
ландшафтах Северного Байкала и Забайкалья»;
- Международная научная конференция «Арктика: история и современность». 20-21
апреля 2016 г., Санкт-Петербург, Политехнический университет Санкт-Петербург. Доклад
«К истории исследований отношений человека и животного в Арктике: проблема
доместикации северного оленя в трудах российских ученых XIX – начала XX в.»
(Совместно с Е. А. Давыдовой);
- Международный симпозиум «Domestication in hybrid communities». 14-15 апреля, Париж,
Франция. Musée du Quai Branly, Muséum national d’histoire naturelle. Доклад «Human-dogreindeer coexistence and cooperation in Siberian Arctic and Subarctic» (совместно с К. Б.
Клоковым);
- Полярные чтения: «Культурное наследие в Арктике: вопросы изучения, сохранения и
популяризации». 28-29 апреля 2016 г., Санкт-Петербург. Филиал Музея Мирового океана
в Санкт-Петербурге «Ледокол “Красин”». Доклад «Проблема сохранения оленеводства на
Таймыре (по материалам экспедиций 2014-2015 гг.)»;
- High North Dialogue 2016: The Blue Future of the Arctic. 24 – 26 мая 2016 г., Будё,
Норвегия. Nord University. Доклад «People of the Russian Arctic: Climate change and
indigenous communities»;
- Молодежная образовательная конференция «Арктический туризм и сохранение
культурного наследия». 14-15 июня 2016 г., Санкт-Петербург. Арктический Молодежный
Центр Компетенций. Доклад «Проблема сохранения оленеводства в Арктике»;
- Международная конференция X Сибирских чтения «Страсть к жизни: эмоции, чувства и
восприятие на Севере и в Сибири», 24-26 октября 2016 г., Санкт-Петербург, МАЭ РАН.
Председатель оргкомитета (совместно с Д. В. Арзютовым), выступление на пленарном
заседании, доклад

«Эмоции

в отношениях

человека, животных

и ландшафта:

исследование коральных работ на Таймыре».
О.Б. Степанова:
- Радловские чтения, март 2016, МАЭ РАН, СПб, доклад «Селькупский праздник встречи
перелетных птиц: прошлое и настоящее»;
- Х Сибирские Чтения, 24-26 октября 2016, МАЭ РАН, доклад «Эмоциональность в
фольклоре селькупов», участие в работе оргкомитета, руководство секцией «Эмоции
духов и персонажи фольклора» (совместно с Л.Р. Павлинской).
Д.В. Арзютов:

43

- Международная конференция X Сибирских чтения «Страсть к жизни: эмоции, чувства и
восприятие на Севере и в Сибири», 24-26 октября 2016 г., Санкт-Петербург, МАЭ РАН.
Председатель оргкомитета (совместно с Д. В. Арзютовым), выступление на пленарном
заседании
И.А. Грачев:
- Х Сибирские Чтения, 24-26 октября 2016, МАЭ РАН, участие в работе оргкомитета,
доклад «Горе и печаль в погребальном обряде хакасов»
Е.Г. Федорова:
- Радловские чтения, 14-15 марта 2016 г., СПб, МАЭ РАН. 1.Организация круглого стола
«Полевые исследования МАЭ РАН: этнография» (совместно с А.А.Новиком и
Н.В.Ушаковым); просмотр текстов; составление программы; ведение заседания. 2.Доклад
«Исчезающее (?) оленеводство»
- Международная конференция Х Сибирские чтения «Страсть к жизни: эмоции, чувства и
восприятие на Севере и в Сибири», 24-26 октября 2016 г., СПб, МАЭ РАН. 1.Доклад
«Отношение к пространству у северных манси». 2.Ведение заседания (совместно с
В.Вате).
- V Международная научная конференция «Экология древних и традиционных обществ».
7-11 ноября 2016 г., г. Тюмень, Минобрнауки РФ, Тюменский гос. ун-т, Ин-т проблем
освоения Севера СО РАН, Ин-т археологии и этнографии СО РАН, Ин-т экологии
растений и животных УрО РАН. Доклад «К истории оленеводства северных манси».
- XIV Междисциплинарный семинар «Теория и методология архаики: Культурные
коммуникации в архаике: формы проявления и синтез». 21 ноября 2016 г., СПб. МАЭ
РАН. Доклад «Связь между мирами в традиционной культуре обских угров».
В.И. Дьяченко:
- Х Сибирские Чтения, 24-26 октября 2016, МАЭ РАН, доклад “Люди и запахи: свои и
чужие”.
Л.Р. Павлинская:
- Х Сибирские Чтения, 24-26 октября 2016, МАЭ РАН, доклад «Эмоциональнопсихологический аспект

фольклорных текстов тюркских народов Южной

Сибири»,

руководство секцией «Эмоции духов и персонажи фольклора» (совместно с О.Б.
Степановой).
Были прочитаны публичные лекции:
В.Н. Давыдов:
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- чтение лекции «Народы Сибири: архаика, материальная культура и мировоззрение» 11
ноября 2016 г., Молодёжный центр Государственного Эрмитажа;
- проведена встреча в отделе этнографии Сибири МАЭ РАН 14 ноября 2016 в рамках
проекта Молодёжного центра Государственного Эрмитажа и МАЭ РАН «Сознание
древнего».
Были даны интервью:
В.Н. Давыдов:
- Тянский С. Сохранение и развитие коренных народов как глобальная проблема//Вести
Олекмы № 40. 30.09.16 г. С. 4-5;
- Бабурова Г. Чувства и эмоции северных народов // Kodima. №11 (284), ноябрь, 2016. С.
6-7.
2.2.9. Публикации (в том числе находящиеся в печати)
Коллективная монография
Давыдов В.Н., Симонова В.В., Сем Т.Ю., Брандишаускас Д. Огонь, вода, ветер и камень в
эвенкийских ландшафтах. Отношения человека и природы в Байкальской Сибири: [колл.
монография] / Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера); [отв. ред. В.Н. Давыдов]. Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2016. – 196 с. –
(Kunstkamera Petropolitana).
Сборник статей
Сибирский

сборник–4.

Грани

социального:

Антропологические

перспективы

исследования социальных отношений и культуры. (Памяти российского этнографатунгусоведа Надежды Всеволодовны Ермоловой) / Отв. ред. В. Н. Давыдов, Д. В.
Арзютов. — СПб.: МАЭ РАН, 2014.
Статьи
Arzyutov D.V. "Epîtres" altaïnnes: histoire et vie des textes dy movement religueux AkJaŋ. Études Mongoles et Sibériennes, Centrasiatiques et Tibétaines. 2014. No.45. Pp.1-22. См.:
http://emscat.revues.org/2464 [ISSN électronique 2101-0013; Indexed by Scopus]
Davydov V. N. (в соавторстве с В. В. Симоновой) Non-compliance with Fishery
Regulations in Sakhalin Island: Contested Discourses of Illegal Fishery // International Journal
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of Humanities and Cultural Studies, No. 4, December 2016 (в печати).
Davydov V. N. Comment on Charles Stepanoff et. al "Animal autonomy and intermittent
coexistences: North Asian modes of herding" // «Current Anthropology», 2017 [в печати,
журнал индексируется в RSCI на базе WEB of Science, Scopus]
Davydov V. N. Fishery in ‘Free Spaces’: Non-Compliance with Fishery Regulations in
Northern Baikal Evenki Villagе // Polar Record, Vol. 50, Special Issue 04, October 2014, pp.
379-390

[DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0032247414000163,

Индексируется

журнал

индексируется в RSCI на базе WEB of Science, Scopus].
Davydov V.N.

Coming Back еo The Same Places: The Ethnography of Human-

Reindeer Relations in the Northern Baikal Region // Journal of Ethnology and Folkloristics,
Vol. 8, No. 2.
Diachenko V.I.

A propos de deux molaires deciduales inferieures provenant des

niveaux mousteriens de la Grotte du Bison (Arcy-sur-Cure, Yonne, France). Un exemple de
lesion cervicale inedite chez un enfant neanderthalien // Paleo, №24, Decembre, 2013. Pp. 271278 (Совместно с Тиллье, Харди, Давид, Жирар) [журнал индексируется в RSCI на базе
WEB of Science, Scopus].
Алексеенко Е.А. К мифологии качания у кетов // Грани социального:
антропологические перспективы исследования социальных отношений и культуры.
Памяти российского этнографа-тунгусоведа Надежды Всеволодовны Ермоловой. /
Сибирский сборник – 4. СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 361-362.
Арзютов

Д.В.

Ненцы

Тамбейской

тундры:

заметки

об

оленеводстве

и

собаководстве из полевого дневника (2013 г.) // Материалы полевых исследований МАЭ
РАН. / Отв. ред. Е.Г. Фёдорова. Вып. 14. СПб.: МАЭ РАН, 2014. C. 71-82.
Арзютов Д.В. Сведения об архивном наследии А.П. Пырерка: материалы по
оленеводству и оленеводческой терминологии ненцев Большеземельской тундры. // Север,
олени и не только. / Отв. ред. М.Д. Люблинская. СПб.: Изд-во СПбГПУ им. А.И. Герцена,
2014. С.110-115.
Арзютов Д.В. Слово письменное и печатное: социальная жизнь нарративов и
конструирование

«национальной

религии»

на

Алтае

//

Изобретение

религии:

десекуляризация в постсоветском контексте / Отв. ред. Ж.В. Кормина, А.А. Панченко,
С.А. Штырков. СПб.: Изд-во ЕУ СПб, 2015. С. 104-132.
Арзютов Д.В. Шатра и jурт: «обратный адрес» в ритуале у алтайцев. Археология,
этнография и антропология Евразии. 2016. Vol. 44. No. 3 P. 111–120 / Arzyutov D.V.
Shatra and Jurt: The “Return Address” in Rituals of Altaians. Archaeology, Anthropology and
Ethnography of Eurasia. Vol. 44. No. 3 P.111-120 http://dx.doi.org/10.17746/1563-

46

0110.2016.44.3.111-120 [Входит в перечень ВАК, журнал индексируется в RSCI на базе
WEB of Science, Scopus]
Арзютов Д.В. Шатра и jурт: «обратный адрес» в ритуале у алтайцев. Археология,
этнография и антропология Евразии. 2016 / Arzyutov D.V. Shatra and Jurt: The “Return
Address” in Rituals of Altaians. Archaeology, Anthropology and Ethnography of Eurasia (в
печати) (в печати, журнал входит в список ВАК).
Грачев И.А. История изучения похоронных традиций предков современных
хакасов

в

XVIII

в.

//

Сибирский

сборник–4.

Грани

социального:

Антропологическиеперспективы исследования социальных отношений и культуры.
(Памяти российского этнографа-тунгусоведа Надежды Всеволодовны Ермоловой) / Отв.
ред. В. Н. Давыдов, Д. В. Арзютов. — СПб.: МАЭ РАН, 2014. с. 574- 580.
Давыдов В. Н.

Исследование отношений человека и оленя в Южной Якутии //

Материалы полевых исследований МАЭ РАН. / Отв. ред. Е.Г. Фёдорова. Вып. 14. СПб.:
МАЭ РАН, 2014. C. 95-117.
Давыдов В. Н. Ветер в эвенкийских ландшафтах Северного Байкала и Забайкалья //
Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2015 г. /
Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера);
[отв. ред. Ю.К. Чистов]. Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2016. С. 198-202.
Давыдов В. Н. Долганы Восточного Таймыра: опыт полевых исследований в
поселках Новорыбное и Сындасско в 2015 г. // Материалы полевых исследований МАЭ
РАН. Вып. 16. Памяти наших коллег-полевиков / Под ред. Е. Г. Федоровой. СПб.: МАЭ
РАН, 2016. С. 67-80.
Давыдов В.Н. От дикого к домашнему: стратегии доместикации оленя в
Северном Забайкалье // Радловский сборник. Научные исследования и музейные
проекты МАЭ РАН в 2013 г. / Отв. ред. Ю.К. Чистов, СПб.: МАЭ РАН, 2014, с. 365-371.
Давыдов В.Н. Отношения человека и животных на Крайнем Севере: заметки о
полевом исследовании на Таймыре в июле-августе 2014 г. Материалы полевых
исследований МАЭ РАН. / Отв. ред. Е.Г. Фёдорова. Вып. 15. СПб.: МАЭ РАН, 2015, с. 4466 (в печати).
Давыдов В.Н. Ход конем: шахматы у эвенков-оленеводов Северного Байкала и
Забайкалья // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН
в 2014 г. / Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера); [отв. ред. Ю.К. Чистов]. СПб.: МАЭ РАН, 2015. С. 241-246.
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-280-7/978-5-88431-280-7_29.pdf
Давыдов В.Н., Арзютов Д.В. От редакторов. «Сибирские чтения» и антропология
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Сибири

//

Грани

социального:

антропологические

перспективы

исследования

социальных отношений и культуры. Памяти российского этнографа-тунгусоведа
Надежды Всеволодовны Ермоловой. / Сибирский сборник – 4. СПб.: МАЭ РАН, 2014.
С.3-5.
Давыдова Е.А. Давыдов В.Н. Проблема доместикации северного оленя на Чукотке
по материалам В. Г. Богораза (к 150-летию со дня рождения) // Научное мнение, 2016,
ноябрь (в печати, журнал входит в список ВАК).
Дьяченко В.И. Академические экспедиции на арктическое побережье Якутии в
конце XIX — первой трети XX века и долганские коллекции в собраниях Кунсткамеры C.
33-56 + 80 фото на CD // Иллюстративные коллекции Кунсткамеры. — СПб.: МАЭ РАН,
2014. — 406 с. + CD (Сборник МАЭ. Т. LIX).
Дьяченко В.И. Охотник и дикий северный олень: поведение во время промысла //
Сибирский

сборник-4. Грани

социального:

Антропологические

перспективы

исследования социальных отношений и культуры. (Памяти российского этнографатунгусоведа Надежды Всеволодовны Ермоловой) / Отв. ред. В. Н. Давыдов, Д. В.
Арзютов. СПб., 2014. С. 693-701.
Степанова О.Б. История в этнографии: по материалам экспедиции к баишенским
селькупам // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН
в 2014 г. СПб., 2015. С. 332-341
Степанова О.Б. Сакральное знание селькупов: почему молчат информанты //
Сибирский сборник – 4. Грани социального: Антропологические перспективы
исследования социальных отношений и культуры. (Памяти российского этнографатунгусоведа Надежды Всеволодовны Ермоловой) / Отв. ред. В. Н. Давыдов, Д. В.
Арзютов. — СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 340-350
Степанова О.Б. Северные селькупы: система традиционных взглядов в зеркале
одного интервью // Вестник археологии, антропологии и этнографии 2014 № 2 (5).
Тюмень. 2014. С. 124-131 (Входит в перечень ВАК, индексируется в базе РИНЦ,
двухлетний ИФ РИНЦ за 2012 г. – 0,420, количество цитирований 1033, электронный
адрес размещения http://www.ipdn.ru/rics/va/_private/va25.htm, DOI – нет)
Степанова О.Б. Село Толька и не только // Материалы полевых исследований МАЭ
РАН. СПб. 2016. Вып. 16. С. 46-66.
Степанова О.Б. Селькупский праздник встречи перелетных птиц: прошлое и
настоящее // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН
в 2015 г. – СПб., 2016. - С. 282-290. http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_02/9785-88431-300-2/
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Степанова О.Б. Селькупы сегодня: по итогам экспедиции в Пуровский район
Тюменской области ЯНАО 2013 г. // Материалы полевых исследований МАЭ РАН.
СПб., 2014. Вып. 14. С.83-94
Степанова О.Б. Селькупы села Совречка // Вестник археологии, антропологии и
этнографии

2014

№

3

(30)

2015.

Тюмень.

2015.

С.

126-134

http://www.ipdn.ru/rics/va/_private/a30/126-134.pdf (Входит в перечень ВАК, электронный
адрес размещения http://www.ipdn.ru/rics/va/_private/va25.htm)
Степанова О.Б. Традиционные наземные погребальные сооружения северных
селькупов // Этнографическое обозрение № 4-2015. С.151-168 (Входит в перечень ВАК,
SCOPUS, электронный адрес размещения http://journal.iea.ras.ru/about.htm)
Степанова О.Б. Традиционный селькупский игольник мыкай сэңкы // Газета
"Северный край" № 40 от 16 октября, С. 8, 13; № 41 от 23 октября, С.13 (Первая
публикация статьи см: Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты
МАЭ РАН в 2012 году. СПб. 2013. С. 424-433.
Степанова О.Б. Туруханские селькупы: взгляд со стороны (по материалам
экспедиции 2014 г. в Туруханский район Красноярского края) // Материалы полевых
исследований МАЭ РАН. СПб. 2015. Вып. 15. С. 23-43
Федорова Е.Г. «Точки на карте»: традиции в культуре обских угров на рубеже ХХ –
XXI веков // Историческая этнография. Вып 5. (Р.Ф.Итсу – 85 лет). СПб., 2014. С.193-197.
Федорова Е.Г. Детское этническое стойбище северных манси «Мань Ускве».
Двадцать лет // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ
РАН в 2014 г. / Отв. Ред. Ю.К.Чистов - СПб.: МАЭ РАН, 2015 г. С.350-358.
Федорова Е.Г. Исчезающее (?) оленеводство // Радловский сборник. Научные
исследования и музейные проекты МАКЭ РАН в 2015 г. /Отв. ред. Ю.К.Чистов. СПб.:
МАЭ РАН, 2016. С.306-313. Формат 60х84 1/16.
Федорова Е.Г. Культура северных манси середины ХХ – начала XXI века: факторы
угасания и возрождения традиций // Актуальные проблемы изучения архаики: Материалы
теоретического семинара «Теория и методология архаики» 1996-2012 гг. СПб., 2014.
С.140-148 (переиздание).
Федорова Е.Г. Некоторые черты образа духов-покровителей у северных манси //
Образ и архетип в традиции архаики: Ритуально-мифологический текст и семантика: Сб.
научн. тр. семинара «Теория и методика архаики» / отв. ред. М.Ф.Альбедиль, Д.Г.Савинов
– СПб.: МАЭ РАН, 2016 (Теория и методология архаики. Вып. IX). С. 117-131. Формат
60х84/16.
Федорова Е.Г. О возможности сбора материала по традиционной культуре в
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городских условиях

(на примере обских угров) // Радловский сборник: Научные

исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2013 г. СПб., 2013. С.461-468.

Tезисы
Давыдов В. Н. Доместикация в движении: отношения человека, животных и
ландшафта в Восточной Сибири (по результатам полевых исследований 2012-2015 гг.) //
Тезисы

докладов

научной

конференции

«Теория

и

практика

исследования

этнокультурных комплексов», посвященной 65-летию со дня рождения В. А. Козьмина /
Под ред. И. И. Верняева, С. Б. Егорова, А. Г. Новожилова, Н. А. Попова. СПб., 2015. С. 8586.
Степанова О.Б. Современное оленеводство северных селькупов: проблемы и
возможности изучения // Тезисы докладов научной конференции "Теория и практика
исследования этнокультурных комплексов", посвященной 65-летию со дня рождения В.А.
Козьмина. СПб. 2015. С. 89-90.
Степанова О.Б., Кулиш А. Нитки-иголки // Ямальский меридиан. Салехард. № 2,
2016. С. 83-86. http://xn--80adbgdbacpj1brnitmnpd2r.xn--p1ai/issues/2/2175.html
Степанова О.Б. Данные фольклора о происхождении селькупского оленеводства //
Экология древних и традиционных обществ. Материалы V международной научной
конференции, г. Тюмень, 7-11 ноября 2016 г. Выпуск 5. Часть 2. Тюмень. Изд-во ТюмГУ.
Тюмень. 2016. С. 251-255. http://ipdn.ru/nauchnye-meropriyatiya/yekologiya-drevnikh-itradicionnykh-soob/
Давыдов В.Н. Архитектура доместикации: отношения человека, животных и
ландшафта в Забайкалье // Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и
социальной адаптации в истории и современности: методология, методика и практики
исследования: Программа и Тезисы. Томск: Издательство томского университета. 2014,
с. 26-27.
Федорова Е.Г. Погребальный культ северных манси: причины и пути
трансформации //V Всероссийская конференция финно-угроведов «Финно-угорские
языки и культуры в социокультурном ландшафте России: Материалы. Петрозаводск 2528

июня

2014

г.

Эл.

публикация

[

http://illhportal.krc.karelia.ru/event.php?id=1948&plang=r].
Федорова Е.Г. К истории оленеводства северных манси // Экология древних и
традиционных обществ: материалы V Международной научной конференции, г.
Тюмень, 7-11 ноября 2016 г. / под ред. д.и.н., проф. Н.П. Матвеевой; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Тюменский гос. ун-т. – Вып.5 в 2 ч. – Ч.2. –

50

Тюмень: Из-во Тюменского гос. ун-та, 2016. С.261-263. Формат 60х84/8.
Степанова О.Б. Селькупы села Совречка Туруханского района Красноярского
края // XI Конгресс антропологов и этнологов России. Екатеринбург, 2-5 июля 2015.
Сборник

материалов.

М.,

Екатеринбург.

2015.

С.

316-317.

https://rusanthro.files.wordpress.com/2015/07/d181d0b1d0bed180d0bdd0b8d0ba_d0bcd0b0d1
82d0b5d180d0b8d0b0d0bbd0bed0b2_xi-d0bad0b0d18dd180-2015.pdf
Федорова Е.Г. Орнамент: «свое» и «чужое» (по материалам обских угров) // IV
Северный археологический конгресс: материалы. 19-23 октября 2015 г., г.ХантыМансийск / Отв.ред. Н.М.Чаиркина - Екатеринбург, 2015. С.279-281 (на русск. и англ.
яз.).
Федорова Е.Г. Праздник оленеводов у северных манси // XI Конгресс
антропологов и этнологов России: сборник материалов. Екатеринбург, 2-5 июля 2015 г. /
Отв. ред. В.А. Тишков, А.В. Головнев - М., Екатеринбург: ИЭА РАН, ИИАУрО РАН,
2015. С.350.
2.2.10. Краткая характеристика полученных результатов
В ходе реализации проекта были организованы экспедиционные выезды,
осуществлен сбор, обобщение и анализ собранных материалов, в полевых условиях были
апробированы новые методы исследований по теме НИР, подготовлены экспедиционные
отчеты и созданы тематические базы данных. Подготовлены к печати труды,
опубликованы статьи (в том числе — в ведущих мировых реферируемых научных
журналах). Представлены доклады на конференциях и семинарах в российских и
зарубежных научных центрах.
Основные результаты реализации проекта:
Научные труды
Всего в ходе работы над проектом были опубликованы (или приняты в печать):
- 1 сборник статей (42 а.л.);
- 1 коллективная монография (11.4 а.л.);
- 39 статей (из них 36 - в научных журналах, индексируемых в РИНЦ; 4 - в научных
журналах, индексируемых в RSCI на базе WEB of Science; 7 - в научных журналах,
индексируемых в базе SCOPUS; 5 - в отечественных изданиях, включённых в перечень
ВАК Минобрнауки России);
- 10 тезисов.
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Подготовлены к печати:
- 1 сборник статей (16 а.л.) – «Социальные отношения в историко-культурном ландшафте
Сибири».
Выступления с докладами на конференциях и семинарах
В 2014-2016 гг. было сделано 53 доклада на конференциях и семинарах.
2.2.11. Заключение: научная новизна и практическая значимость полученных
результатов
Научно-исследовательская работа по проекту была выполнена в полном объеме.
Полученные результаты можно будет использовать для подготовки монографий, статей,
учебных пособий по социальной антропологии, этнографии и истории Сибири, а также
использовать при разработке куров в высших учебных заведениях и в выступлениях на
методологических семинарах и конференциях. В качестве итога проекта был представлен
аналитический обзор (в форме сборника статей) по различным культурным группам
Сибири (ненцы, эвенки, селькупы, манси, долганы, русские, казаки). Данный труд,
раскрывающий

внутренние

культурные

смыслы

социальных

отношений

между

различными акторами Сибири, может стать важным подспорьем как для исследователей,
так

и

для

представителей

государственной

власти,

компаний

добывающей

промышленности и бизнес структур.
2.3. Этничность и потестарно-политические институты в исторической динамике
2.3.1. Список исполнителей
Руководитель

направления:

зав.отделом

(Центр

политической

и

социальной

антропологии), д.и.н. Попов В.А.
Исполнители: сотрудники Центра политической и социальной антропологии д.и.н., в.н.с.
Успенская Е.Н., к.ф.н., с.н.с. Москвитина А.Ю.; сотрудники Отдела этнографии Кавказа
зав. отделом д.и.н. Карпов Ю.Ю., к.и.н., н.с. Албогачиева М. С.-Г., к.и.н., с.н.с. Ботяков
Ю.М.,; с.н.с. Отдела этнографии Южной и Юго-Западной Азии д.и.н. Котин И.Ю.;
сотрудники Отдела европеистики с.н.с. Губанов И.Б., н.с. к.и.н., Месхидзе Д.И.
2.3.2. Срок начала и окончания научно-исследовательской работы
2012-2014
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2.3.3. Ключевые слова
Этничность, этнос, потестарность, политические институты, историческая
динамика, традиционное общество, первобытность, вожди, вождество, каста, раннее
государство
2.3.4. Краткая аннотация
В современной политической антропологии, как в отечественной, так и в
зарубежной, преобладает тенденция модернизации этнополитической истории народов
развивающихся стран, завышения уровня их общественного развития в доколониальный
период и, соответственно, сомнительной их стадиальной атрибуции. Сложившееся
положение связано с тем, что архаические и традиционные общества в целом и их
потестарно-политические институты в частности, описываются и исследуются, как
правило, при помощи привычных, но неадекватных терминов и научных категорий, что
неизбежно ведёт к противоречиям между выбранной системой понятий и объектом
исследования. И хотя эти причины уже стали предметом обсуждения, предстоит ещё
немало сделать для преодоления и пересмотра ставших стереотипами неверных
представлений об уровне развития многих традиционных обществ и конкретных форм их
потестарно-политических институтов, а также сопряженности этнического, социального и
потестарно-политических факторов исторического процесса. Наметившийся переход к
многополярной системе мировых отношений актуализирует эту тему и на теоретическом,
и на конкретно-научном, и на научно-практическом уровнях.
2.3.5. Выполненные этапы
В 2014 году выполнен заключительный 3-й этап проекта.
2.3.6. Основные результаты, полученные в ходе выполнения проекта
Выявлены

универсальных закономерности в этнокультурных процессах в

результате анализа накопленного опыта построения «национальных государств», и
приобретших массовый характер процессов «суверенизации» этнически гомогенных
пространств, и по-новому воспринимаемых категорий «государство», «государстванации», а равно - и «этнос», и «народ», а также стоящих за ними общественных реалий.
В рамках реализации направления НИР разработана базовая концепция проекта.
Подготовлена к печати (отредактирована и смакетирована) коллективная монография
«Ранние формы потестарной организации» (20 п.л.). Опубликовано 23 и сдано в печать 4
научные работы. Прочитано 14 докладов на различных конференциях и семинарах.
2.3.7. Участие в научных мероприятиях
Прочитано 14 докладов на научных конференциях и семинарах.
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2.3.8. Публикации (в том числе находящиеся в печати)
Ботяков Ю.М. Переводчик в Абхазии. Приближение к власти (в печати).
Губанов И.Б. Кровная месть и родовая тяжба в народном собрании как основа
традиционного общества древних скандинавов (на материале исландских родовых саг) //
Ранние формы потестарных систем. СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 284 – 340.
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Франческо
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Национально-
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(в печати).
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360.
Попов В.А. Патронимия // Большая Российская Энциклопедия. М.: БРЭ, 2014. Т. 25.
С. 461-462.
Попов В.А. Племя // Большая Российская Энциклопедия.М.: БРЭ, 2014. Т. 26. С. 401.
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Попов В.А. Повинности // Большая Российская Энциклопедия.М.: БРЭ, 2014. Т. 26.
С. 501.
Попов В.А. Подшучивание // Большая Российская Энциклопедия.М.: БРЭ, 2014. Т.
26. С. 573.
Попов В.А. Патриархальная семья // Большая Российская Энциклопедия. М.: БРЭ,
2014. Т. 25. С. 452.
Попов В.А. Патриархат // Большая Российская Энциклопедия.М.: БРЭ, 2014. Т. 25.
С. 452.
Попов В.А. Политогенез // Большая Российская Энциклопедия.М.: БРЭ, 2014. Т. 26.
С. 699.
Попов В.А. Потестарность// Новая Российская Энциклопедия. М. 2014., том XIII, кн.
2. С. 33.
Попов В.А. Патрилокальность // Новая Российская Энциклопедия. М., 2014. том XII,
кн. 2. С. 354.
Попов В.А. Первобытное общество // Новая Российская Энциклопедия. М., 2014.
том XII, кн. 2. С. 434 - 436.
Попов В.А. Родовая организация // Новая Российская Энциклопедия. М. 2014., том
XIV, кн. 1. С. 245.
Попов В.А. Семья // Новая Российская Энциклопедия. М. 2014., том XIV, кн. 2. С.
446-447.
Успенская Е.Н. От традиционных скотоводов к кшатриям, или хозяйственнокультурный тип как основа кастового статуса // Политическая антропология традиционных
и современных обществ. Владивосток, 2012. С. 450-459.
Успенская Е.Н. Системные принципы организации кастового общества // Ранние
формы политических систем. СПб., МАЭ РАН , 2012. С. 231-260.
Успенская Е.Н. Сватантра женщин в потестарной культуре дравидов Индии (в
печати).
Успенская Е.Н. Иудейские общины на «территории индуизма»: адаптация в
кастовом обществе (в печати).
2.3.9. Краткая характеристика полученных результатов
Подготовлена

к

печати

(отредактирована

и

смакетирована)

коллективная

монография (20 п.л.), опубликовано 23 и сдано в печать 4 научные работы, прочитано 14
докладов на конференциях и семинарах.
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2.3.10. Заключение: научная новизна и практическая значимость полученных
результатов
Направление темы НИР успешно выполнено. Подготовлена к печати коллективная
монография «Ранние формы потестарной организации» (20 п.л.). Опубликовано и сдано в
печать 27 научных работ. Прочитано 14 докладов на различных семинарах и
конференциях.
Полученные

результаты

важны

для

понимания

специфики

традиционной

потестарной организации и реконструкции ушедших форм политических и социальных
институтов, для определения тенденций историко-типологического и функционального
развития этнополитических организмов, что в целом будет способствовать познанию
политогенетических процессов и исторической динамики феноменов этничности и
потестарности (властвования).
В свете кризиса однополярной модели глобализации вновь возникает вопрос об
основных единицах мирового общественного процесса, о соотношении экономических,
социальных, культурных, языковых, конфессиональных массивов населения Земли. Более
адекватное параметрическое описание ранних форм потестарной организации (от
вождеств до каст и альтернативных государству политических институтов), а также
выявление тех универсальных или специфических факторов, которые способствуют
генезису конкретных форм политических институтов у различных народов мира, стоящих
на ранних стадиях развития, также свидетельствуют о теоретической новизне.
2.4. «Матрилинейность и правовое доминирование женщин в Индии»
2.4.1. Список исполнителей
в.н.с. Центра политической и социальной антропологии, д.и.н. Успенская Е.Н. [умерла в
2015 г.]
2.4.2. Срок начала и окончания научно-исследовательской работы
2014-2016, работа по проекту окончена в 2015 г. из-за смерти исполнителя
2.4.3. Ключевые слова
Матрилинейность, правовое доминирование, гендер, Индия
2.4.4. Краткая аннотация
Псевдоматриархальные социальные традиции отмечены наблюдателями в разных
регионах Индии, но рассматриваются в науке как эпатирующе-экзотические пережитки
архаических традиций, сохранившиеся преимущественно в племенном поясе страны.
Актуальность темы обусловлена тем, что в самой Индии правовое доминирование
женщин считается доарийской досанскритской культурной особенностью, фактически
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является признаком невысокой касты, а также символом дравидской этнической
идентичности. В этом последнем качестве оно тщательно культивируется и даже
становится влиятельным фактором современной политической жизни, элементом
традиционализма и «возвращения к истокам».
2.4.5. Выполненные этапы
В 2014 г. выполнен 1 этап - разработка концепции «Матрилинейность в Индии –
фактор кастовой и социальной стратификации». Разработана методика исследования.
Проработана концепция «Матрилинейность в Индии – фактор кастовой и социальной
стратификации».
2-й этап - разработка фактического материала по результатам экспедиционного
выезда, а также 3-й этап - формулирование авторской концепции неэволюционного
параллелизма этносоциальных традиций – не выполнены из-за скоропостижной смерти
в.н.с. Центра политической и социальной антропологии, д.и.н. Успенская Е.Н. 8 ноября
2015 г.
2.4.6. Основные результаты, полученные в ходе выполнения проекта
Проработана концепция «Матрилинейность в Индии – фактор кастовой и
социальной стратификации».
2.4.7. Публикации (в том числе находящиеся в печати)
Работа над подготовкой публикаций к печати не была завершена из-за
продолжительной болезни и скоропостижной смерти исполнителя.
2.4.8. Краткая характеристика полученных результатов
Направление «Матрилинейность и правовое доминирование женщин в Индии» не
было реализовано в полном объеме из-за смерти основного исполнителя 8 ноября 2015
года. В рамках данного направления была проработана концепция «Матрилинейность в
Индии – фактор кастовой и социальной стратификации».
2.4.9. Заключение: научная новизна и практическая значимость полученных
результатов
Актуальность направления обусловлена тем, что в самой Индии правовое
доминирование женщин считается доарийской досанскритской культурной особенностью,
фактически является признаком невысокой касты, а также символом дравидской
этнической идентичности. В этом последнем качестве оно тщательно культивируется и
даже становится влиятельным фактором современной политической жизни, элементом
традиционализма и реконструкции традиции.
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3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе реализации проекта были организованы экспедиционные выезды,
осуществлен сбор, обобщение и анализ собранных материалов, в полевых условиях были
апробированы новые методы исследований по теме НИР, подготовлены экспедиционные
отчеты и созданы тематические базы данных. Подготовлены к печати труды,
опубликованы статьи (в том числе — в ведущих мировых реферируемых научных
журналах). Представлены доклады на конференциях и семинарах в российских и
зарубежных научных центрах.
Научно-исследовательская работа по проекту была выполнена. В свете кризиса
однополярной модели глобализации вновь возникает вопрос об основных единицах
мирового общественного процесса, о соотношении экономических, социальных,
культурных,

языковых,

конфессиональных

массивов

населения

Земли.

Подход,

выработанный в процессе реализации данного проекта, позволяет перейти к более
адекватному параметрическому описанию ранних форм потестарной организации (от
вождеств до каст и альтернативных государству политических институтов), а также поиск
тех универсальных или специфических факторов, способствующих генезису конкретных
форм политических институтов у различных народов. Полученные результаты можно
будет использовать для подготовки монографий, статей, учебных пособий по социальной
антропологии, этнографии и истории, а также использовать при разработке куров в
высших учебных заведениях и в выступлениях на методологических семинарах и
конференциях.

4.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СВОДНЫЙ СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ НИР
(2014—2016) (в том числе находящихся в печати)

Коллективная монография
1. Давыдов В.Н., Симонова В.В., Сем Т.Ю., Брандишаускас Д. Огонь, вода, ветер и
камень в эвенкийских ландшафтах. Отношения человека и природы в Байкальской
Сибири: [колл. монография] / Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера); [отв. ред. В.Н. Давыдов]. Санкт-Петербург:
МАЭ РАН, 2016. – 196 с. – (Kunstkamera Petropolitana).
Сборник статей
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2. Сибирский сборник–4. Грани социального: Антропологические перспективы
исследования социальных отношений и культуры. (Памяти российского этнографатунгусоведа Надежды Всеволодовны Ермоловой) / Отв. ред. В. Н. Давыдов, Д. В.
Арзютов. — СПб.: МАЭ РАН, 2014.
Статьи
3. Arzyutov D.V. "Epîtres" altaïnnes: histoire et vie des textes dy movement religueux AkJaŋ. Études Mongoles et Sibériennes, Centrasiatiques et Tibétaines. 2014. No.45. Pp.122. См.: http://emscat.revues.org/2464 [ISSN électronique 2101-0013; Indexed by
Scopus]
4. Davydov V. N. (в соавторстве с В. В. Симоновой) Non-compliance with Fishery
Regulations in Sakhalin Island: Contested Discourses of Illegal Fishery // International
Journal of Humanities and Cultural Studies, No. 4, December 2016 (в печати).
5. Davydov V. N. Comment on Charles Stepanoff et. al "Animal autonomy and intermittent
coexistences: North Asian modes of herding" // «Current Anthropology», 2017 [в
печати, журнал индексируется в RSCI на базе WEB of Science, Scopus]
6. Davydov V. N. Fishery in ‘Free Spaces’: Non-Compliance with Fishery Regulations in
Northern Baikal Evenki Villagе // Polar Record, Vol. 50, Special Issue 04, October
2014, pp. 379-390 [DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0032247414000163, журнал
индексируется в RSCI на базе WEB of Science, Scopus].
7. Davydov V.N.

Coming Back еo The Same Places: The Ethnography of Human-

Reindeer Relations in the Northern Baikal Region // Journal of Ethnology and
Folkloristics, Vol. 8, No. 2.
8. Diachenko V.I.

A propos de deux molaires deciduales inferieures provenant des

niveaux mousteriens de la Grotte du Bison (Arcy-sur-Cure, Yonne, France). Un
exemple de lesion cervicale inedite chez un enfant neanderthalien // Paleo, №24,
Decembre, 2013. Pp. 271-278 (Совместно с Тиллье, Харди, Давид, Жирар)
[Индексируется в системах Web of Science, Scopus].
9. Алексеенко Е.А. К мифологии качания у кетов // Грани социального:
антропологические перспективы исследования социальных отношений и культуры.
Памяти российского этнографа-тунгусоведа Надежды Всеволодовны Ермоловой. /
Сибирский сборник – 4. СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 361-362.
10. Арзютов

Д.В.

Ненцы

Тамбейской

тундры:

заметки

об

оленеводстве

и

собаководстве из полевого дневника (2013 г.) // Материалы полевых исследований
МАЭ РАН. / Отв. ред. Е.Г. Фёдорова. Вып. 14. СПб.: МАЭ РАН, 2014. C. 71-82.
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11. Арзютов Д.В. Сведения об архивном наследии А.П. Пырерка: материалы по
оленеводству и оленеводческой терминологии ненцев Большеземельской тундры. //
Север, олени и не только. / Отв. ред. М.Д. Люблинская. СПб.: Изд-во СПбГПУ им.
А.И. Герцена, 2014. С.110-115.
12. Арзютов Д.В. Слово письменное и печатное: социальная жизнь нарративов и
конструирование «национальной религии» на Алтае // Изобретение религии:
десекуляризация в постсоветском контексте / Отв. ред. Ж.В. Кормина, А.А.
Панченко, С.А. Штырков. СПб.: Изд-во ЕУ СПб, 2015. С. 104-132.
13. Арзютов Д.В. Шатра и jурт: «обратный адрес» в ритуале у алтайцев. Археология,
этнография и антропология Евразии. 2016. Vol. 44. No. 3 P. 111–120 / Arzyutov
D.V. Shatra and Jurt: The “Return Address” in Rituals of Altaians. Archaeology,
Anthropology

and

Ethnography

of

Eurasia.

Vol.

44.

No.

3

P.111-120

http://dx.doi.org/10.17746/1563-0110.2016.44.3.111-120 [Входит в перечень ВАК,
журнал индексируется в RSCI на базе WEB of Science, Scopus]
14. Арзютов Д.В. Шатра и jурт: «обратный адрес» в ритуале у алтайцев. Археология,
этнография и антропология Евразии. 2016 / Arzyutov D.V. Shatra and Jurt: The
“Return Address” in Rituals of Altaians. Archaeology, Anthropology and Ethnography of
Eurasia (в печати) (в печати, журнал входит в список ВАК).
15. Ботяков Ю.М. Переводчик в Абхазии. Приближение к власти (в печати)
16. Грачев И.А. История изучения похоронных традиций предков современных
хакасов

в

XVIII

в.//

Сибирский

сборник–4.

Грани

социального:

Антропологическиеперспективы исследования социальных отношений и культуры.
(Памяти российского этнографа-тунгусоведа Надежды Всеволодовны Ермоловой) /
Отв. ред. В. Н. Давыдов, Д. В. Арзютов. — СПб.: МАЭ РАН, 2014. с. 574- 580.
17. Давыдов В. Н.

Исследование отношений человека и оленя в Южной Якутии //

Материалы полевых исследований МАЭ РАН. / Отв. ред. Е.Г. Фёдорова. Вып. 14.
СПб.: МАЭ РАН, 2014. C. 95-117.
18. Давыдов В. Н. Ветер в эвенкийских ландшафтах Северного Байкала и Забайкалья //
Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2015
г. / Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера); [отв. ред. Ю.К. Чистов]. Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2016. С. 198202.
19. Давыдов В.Н. Долганы Восточного Таймыра: опыт полевых исследований в
поселках Новорыбное и Сындасско в 2015 г. // Материалы полевых исследований
МАЭ РАН. Вып. 16. Памяти наших коллег-полевиков / Под ред. Е. Г. Федоровой.
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СПб.: МАЭ РАН, 2016. С. 67-80.
20. Давыдов В.Н. От дикого к домашнему: стратегии доместикации оленя в
Северном Забайкалье // Радловский сборник. Научные исследования и музейные
проекты МАЭ РАН в 2013 г. / Отв. ред. Ю.К. Чистов, СПб.: МАЭ РАН, 2014, с.
365-371.
21. Давыдов В.Н. Отношения человека и животных на Крайнем Севере: заметки о
полевом исследовании на Таймыре в июле-августе 2014 г. Материалы полевых
исследований МАЭ РАН. / Отв. ред. Е.Г. Фёдорова. Вып. 15. СПб.: МАЭ РАН,
2015, с. 44-66 (в печати).
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