
Секция 6 

 Прикладные антропологические исследования 

Модератор: Елена Вячеславовна Миськова (Москва, Россия)  

Дискутант: Наталья Ивановна Новикова (Москва, Россия) 

На секции было заслушано 7 докладов: 

1. Wojciech Olszewski (Торунь, Польша). Формы и динамика культурной идентичности 

в польской антропологической мысли до 1939 г. 

2. Ерохина Елена Анатольевна (Новосибирск, Россия). Общество, знание, власть: кому 

нужна этнологическая и этносоциологическая экспертиза? 

3. Миськова Елена Вячеславовна (Москва, Россия). Прикладные социологические 

исследования: между академией, обществом, бизнесом и властью. 

4. Новикова Наталья Ивановна (Москва, Россия). Как язык этнографического поля 

перевести в юридическую норму? 

5. Од Мерлен (Брюссель, Бельгия). Rethinking the role and place of war veterans in 

Caucasus. 

6. Смирнов Сергей Алевтинович (Новосибирск, Россия). Новые идентичности 

человека и антропологические тренды. Форсайт проект. 

7. Стракевич Анастасия Алексеевна (Томск, Россия). К вопросу о положении 

турецкой общины в Германии. 

В секции «Прикладные антропологические исследования» было заслушано 7 докладов, 

представленных российскими и зарубежными исследователями. Выступления 

охватывали широкий круг частных (роль ветеранов кавказских войн в России – доклад О. 

Мерлен; положение турецкой общины в Германии – А.А. Стракевич) и общих проблем 

антропологии (выявление новых идентичностей человека и современных 

антропологических трендов – С.А. Смирнов); часть докладчиков (Е.А. Ерохина, Е.В. 

Миськова, Н.И. Новикова) обратились к осмыслению роли исследователя и места 

антропологических исследований в системе власть-бизнес-общество.  

Насколько востребована в наши дни антропологическая экспертиза? С какими 

проблемами сталкивается работающий в данной сфере эксперт? Находят ли поддержку в 

современном научном сообществе антропологические теории, разработанные более 

полувека назад? Все эти вопросы составили канву дискуссии, продолжавшейся на 

протяжении нескольких часов. Значительный отклик аудитории вызвало выступление 

С.А. Смирнова, поднявшего, среди прочего, проблемы «жизненного аутсорсинга» и 
трансгрессивных практик, характеризующих жизнь современного человека.  

В целом, идея тесной связи между теорией и практикой антропологических исследований 

красной нитью проходила через все выступления докладчиков. Исследователь при этом 

рассматривается как значимое звено в цепочке взаимоотношений между обществом и 

бизнесом, обществом и властью; звено, которое не просто передает исходящий от 
общества импульс, но направляет и усиливает его. 


