
БЮЛЛЕТЕНЬ АССОЦИАЦИИ АНТРОПОЛОГОВ И 

ЭТНОЛОГОВ РОССИИ 

апрель 2018 г. 

 

Научные мероприятия 
 

1) XI Международная научная конференция “Новгород Нижний – сосед Москве 

ближний” - Горожанки и горожане в политических, экономических и культурных 

процессах российской урбанизации XIV-XXI веков 

Сроки и место проведения: 4-7 октября 2018 г.,  Нижний Новгород 

Срок подачи заявок: до 1 мая 2018 года 
Организаторы конференции: Российская ассоциация исследователей женской истории 

(РАИЖИ), Российский национальный комитет «Международной федерации 

исследователей женской истории», Отдел этногендерных исследований Института 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Национальный 

исследовательский университет Высшая школа экономики (Нижний Новгород) 

Заявки следует прислать на: 2018gender2018@mail.ru 

Информационное письмо о конференции с правилами оформления заявок будет 

размещено на странице ААЭР https://vk.com/aaer_co 

Круг обсуждаемых проблем предполагает (но не ограничивается) следующими аспектами: 

• Исторические особенности развития городов: гендерный аспект. 

• Повседневность российской горожанки 18-21 вв.: этнокультурное своеобразие и 

общие устойчивые черты. 

• Изменения в социокультурном облике и повседневной жизни горожанки за три 

столетия. 

• Провинциальный и столичный горожанин на работе и в быту: сходства и 

отличия двух идентичностей. 

• Динамика изменений в профессиональной занятости женщин и мужчин в 

российском городе; производственная повседневность и перемены в ней  

• Мужской и женский досуг в провинциальных городах России 18-21 вв. 

• Деревня и город: изменения гендерных отношений на этапе урбанизации в XIX-

XX вв. Влияние городской жизни на деревенский быт и психологию жительниц и жителей 

сельской России в прошлом и настоящем. 

• Вещной мир столичного и провинциального города и его отличия от мира 

сельского: мебель, дизайн интерьера, одежда, предметы быта и его усовершенствование, 

облегчение бытовой стороны жизни в 20-21 вв. 

• Политическое поведение горожанок и горожан в прошлом и настоящем. 

Феминизм как теория, обслуживающая женское движение. История российского женского 

движения в 19-21 вв. 

• Общественное и личное городское пространство в прошлом и настоящем: 

гендерный аспект. 

• Репродуктивное поведение россиянок и россиян в мелких и средних  городах 

Российской империи, СССР и постсоветской России: демографические переходы и 

сущностные трансформации. 
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• Молодежь обоих полов в городском пространстве прошлого, настоящего, 

будущего. 

• Проблемы сохранения этногендерной идентичности в советском городе. 

Культурные традиции и их унификация. 

• Городская среда в крупном российском провинциальном городе и ee 

возможности для формирования гендерно-сегрегированных групп (мужских клубов, 

женских спортивных групп и т.д.). 

• Трансформации семейно-брачных отношений в дореволюционном, советском и 

постсоветском городе. 

• Город и его возможности для развития образовательной и научной мысли: 

женщины и мужчины в научных лабораториях, научно-производственных комплексах, 

вузах, НИИ и университетах. Проблема гендерных асимметрий и дискриминаций в науке. 

• Репрезентации образов горожанки и горожанина в классической и современной 

российской литературе, кино, изобразительном искусстве. 

• Методология и историография изучения гендерных аспектов городской 

культуры, повседневности, вопросов урбанизации и рурализации.  

• Женский и мужской язык в современном городе: проблемы понимания. 

• Современные городские социокультурные практики в сфере гендерных 

отношений. 

• Новые возможности цифровой экономики (гендерное измерение). 

 

 

 

2) VIII АМЕРИКАНИСТСКИЙ СИМПОЗИУМ. СЛИЯНИЕ ДВУХ МИРОВ: 

ИСТОРИЯ, МОБИЛЬНОСТЬ, СТАТУС ЖИТЕЛЕЙ НОВОГО СВЕТА ДО И 

ПОСЛЕ КОЛУМБА 

Сроки и место проведения: 3-4 декабря 2018 г., Санкт-Петербург 

Срок подачи заявок: до 30 сентября 2018 года 

В рамках предстоящего форума предполагается обсудить широкий спектр вопросов, 

связанных с процессами социокультурной метисации населения Нового Света в прошлом 

и настоящем: 

- Процессы формирования новых культур на основе взаимодействия местного, 

европейского и африканского компонентов; 

- Расовая и этническая стратификация общества в колониальную эпоху; 

- Социальная и пространственная мобильность; 

- Социальный статус и его внешние проявления; 

- Другие вопросы, имеющие отношение к основной теме симпозиума. 

К участию в работе симпозиума приглашаются специалисты-антропологи, этнографы, 

археологи, историки, независимые исследователи. Рабочие языки: русский, английский, 

испанский. По итогам симпозиума планируется издание сборника статей участников. 

Заявки на участие и резюме (не более 200 слов) направлять на электронный адрес 

оргкомитета: america-anthropology@mail.ru до 30 сентября 2018 г. по форме: 

1). Ф.И.О.: 

2). Ученая степень, место работы и должность: 

3). Область научных интересов: 

4). E-mail, телефон: 

5). Название доклада (на рус. и англ. яз.): 

6). Резюме (до 200 слов): 

7). Summary (max 200 words): 



8). Использование мультимедиа: 

Контактная информация: 

Кондакова Ольга Владимировна (МАЭ РАН) 

Тел: 8(905)233-40-56 

E-mail: sov@kunstkamera.ru 

 

3) XLII Лавровские чтения. Кавказ и Центральная Азия: этнография, 

антропология, фольклористика 

Сроки и место проведения: 21-23 мая 2018 г., Санкт-Петербург 

Срок подачи заявок: до 22 апреля 2018 года 

Направления работы конференции: 

– Исследования в области социальной и культурной антропологии 

– Национальная история и культура в современном музее 

– Историческая антропология 

В рамках Чтений планируется проведение тематического круглого стола «Святые места в 

религиозной и секулярной жизни модерных обществ» 

В качестве заявки на конференцию принимаются тезисы докладов объемом 300 слов. 

Перед текстом тезисов просим поместить следующую информацию: 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) 

Название доклада 

Место работы 

Должность 

Ученая степень, ученое звание 

Телефон мобильный 

E-mail 

Заявки принимаются по одному из двух адресов электронной почты в зависимости от 

региональной привязки: 

lavrovskie@mail.ru (Кавказ) 

maryam.rezvan@kunstkamera.ru (Центральная Азия) 

Информационное письмо с более подробными сведениями о конференции будет 

размещено на странице ААЭР https://vk.com/aaer_co 

 

4) ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ НАРОДОВ СИБИРИ И 

СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Сроки и место проведения:  25-27 октября 2018 г., Новосибирск 

Срок подачи заявок: до 1 июня 2018г.  

Основные тематические направления для обсуждения: 

 актуализация темы идентичности в условиях глобализации и 

трансформационных изменений; 

 роль этнокультурного многообразия в социокультурной и экономической 

динамике; 

 соотношение этнической и национальной (общенациональной), этнической и 

этнокультурной, этнокультурной и конфессиональной идентичностей; 

 представления о «своих», «других», «чужих»: этнодифференцирующие и 

этноконсолидирующие признаки; 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEVydUlMYWJwUHJCWWVhNFlreXJxemMyR3B5Ukl2MFdveFNZUW1PR0tQQjVZZktKbW05SC1Ha1VQNDduZWxHT2ZHeTdCVWhyX211ekxrNE12UGd0c1JPM1lLNkxLZjFGT1U&b64e=2&sign=399c070cb432fa9b1f28b06c8db554e5&keyno=17
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 базовые основы формирования региональной идентичности; 

 множественность форм этнокультурной идентичности; проблема субэтнической 

идентичности; 

 влияние материальной и духовной культуры, фольклора, мифологии, народного 

художественного творчества на идентификационные стратегии и возможности; 

 особенности этнокультурной идентичности на разных этапах истории развития 

народов Сибири и сопредельных территорий; 

 этнокультурная идентичность русского и других восточнославянских народов в 

Сибири (XVII — первой трети ХХ в.); 

 национальная (общенациональная), этническая, региональная идентичности как 

фактор детерминации межэтнической интеграции; 

 взаимосвязь национальной (общенациональной) и этнической идентичностей  и 

традиционного нравственного идеала; 

 межэтнические сообщества: гибридность и гетерогенность в межкультурных 

взаимодействиях; 

 модерные и постмодерные поиски идентичности в современной Северной Азии; 

 идентичность и культурное наследие; идентичность и музей; идентичность и 

политика памяти; 

 язык как фактор этнической и конфессиональной идентичности у народов 

Северной Азии; 

 формирование регионально-локальной идентичности научных топосов; 

 взаимосвязь компонентов историко-культурного ландшафта с мировосприятием 

и идентичностью людей. 

Просьба направлять заявки на электронный ящик 

конференции identity.congress@gmail.com либо заполнять форму на сайте 

https://goo.gl/forms/i3BZxxER89glGOkj1 

Телефоны для справок: 

(383) 333 13 12 — Елена Федоровна Фурсова (зам. председателя) 

8 913 942 7987 — Виктория Васильевна Лыгденова (секретарь конференции) 

Информационное письмо с более подробными сведениями о конференции будет 

размещено на странице ААЭР https://vk.com/aaer_co 
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Публикации 
 

1) Специальный выпуск научно-практического журнала "Гуманитарные аспекты охоты и 

охотничьего хозяйства" (2018 № 2 (8), 1 марта 2018) по антропологии охоты. Электронная 

версия издания будет доступна на странице ААЭР https://vk.com/aaer_co. 

 

2) Nikolai Ssorin-Chaikov, Two Lenins: A Brief Anthropology of Time. University of Chicago 

Press, 2017. 

In the year of the 100th anniversary of the Soviet revolution, we are delighted to announce a gem 

of a short monograph on gifts, time, and leaders. Two Lenins is the first book-length 

anthropological examination of how social reality can be organized around different yet 

concurrent ideas of time. Why, the book asks, is a singular notion of time insufficient for 

understanding a given ethnographic reality? The scope of the book is theoretical, yet it is 

grounded in ethnographic and historical material on Lenin. The Two Lenins of the book title 

refers to a multiple figure embodied in the two main characters and protagonists of this 

monograph. The first is the Soviet leader, whom readers will see receiving gifts from American 

businessman Armand Hammer in early 1920s. The second is a Siberian Evenki hunter who is 

nicknamed ―Lenin‖ and who improvizes postsocialism in the economic and political 

uncertainties of post-Soviet transition. Although the material of the book covers the locations 

from Moscow to Siberia and New York, and the periods of the 1920s, 1960s, and 1990s, the 

book is neither a study in global history and anthropology nor a ―crosstemporal comparison,‖ but 

an ethnographic study of the very category of time that we use to bridge different historical 

contexts. 

 

3) Аствацатурова М.А., Зорин В.Ю., Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации: институциональный и инфраструктурный аспекты // 

Исследования по прикладной и неотложной этнологии, № 263. М., 2018. 

Реализация «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года» в 2012-2017 гг. проявила ресурсы данного доктринального 

документа как гуманитарного стандарта современной этнополитики. Вместе с тем на 

авансцену экспертных обсуждений и управленческих усилий вышли проблемы 

эффективности институтов и инфраструктуры этнополитики. В этой связи авторы 

обобщают опробованные формы и методы воплощения этнополитики, а также 

акцентируют ее прикладные ресурсы и предлагают техники и технологии, отвечающие 

запросам современности. 
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Гранты и программы 
 

 

1) В рамках Программы Фулбрайта открыт прием заявок на участие в программах для 

 преподавателей вузов: http://fulbright.ru/ru/russians/ffdp , прием заявок до 15 

июня 2018г.; 

 выпускников вузов и аспирантов: http://fulbright.ru/ru/russians/vgs , прием заявок 

до 15 мая 2018 г.; 

 ученых и деятелей искусств: http://fulbright.ru/ru/russians/scholars , прием заявок 

до 15 июля 2018г. 

 

2) Фонд Михаила Прохорова и университет Иллинойса в Чикаго 28 апреля 2018г. 

завершают прием заявок на участие в программе «Стажировка в университете 

Иллинойса» (2018г.). Подробная информация – на сайте Фонда: 

http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/3670/ 

http://fulbright.ru/ru/russians/ffdp
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