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Кафедра этнологии  
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(Регламент выступлений – 15 мин.) 

История науки и истории о науке в судьбе и творчестве А.А. Никишенкова и не 
только 
10:00-10:45 

«Мне сказали, что славянская тематика уже присутствует на кафедре и, если 
я хочу, чтобы я был полезен кафедре, а кафедра была полезна мне, то мне 
желательно заняться чем-нибудь западноевропейским с историографическим 
уклоном…Историография была не в почете, это считалось второстепенным 
занятием, она не выводила людей на сущностные проблемы исторического 
развития, а как бы была такой второстепенной сферой, которая обслуживает 
людей, занимающихся серьезным делом…Я выбрал британскую социальную 
антропологию и увидел там совсем другую этнографию… 
В 20-30-е гг. этнография, по сути, раздвоилась между такими разными и 
противоположными направлениями: бытовыми исследованиями , 
вспомогательной дисциплиной - служанкой истории, музееведением, с одной 
стороны, и исследованием первобытной общественно-экономической 
формации. Эти две противоположности, свойственные, кстати, и западной 
традиции, у нас в сочетании приобрели механистический характер… 
Есть еще такая причина, как эскапизм - уход от простого, прямого, наивного 
взгляда на ту жизнь, которая есть. О ней нужно было писать по законам 
сложившихся жанров, а эти жанры не принимали эту жизнь такой, как она 
есть. Они предписывали жизни слишком много требований, и это ощущалось. 
Эта была такая наука ностальгическая, официально эскапистская…».  

1. Миськова Е.В. (МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва) Грани “советский 
историографии”. А.А.Никишенков. 

2. Туторский А.В. (МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва) Некоторые идеи 
А. А. Никишенкова о курсе «История первобытного общества» 

3. Ссорин-Чайков Н.В. (Кембриджский университет) Антропология в 1980-е 
гг. и сегодня 

4. Борисов Н.С. (МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва) Алексей Алексеевич 
Никишенков как полевой исследователь 





Перекрестки традиции и идентичности, включая ученую традицию и 
исследовательскую идентичность 
10:45-11:45 

«Любой исследователь, что бы он о себе не думал, он так или иначе использует 
наработанные той или иной традицией модели. Вопрос: из каких стратегий 
выбрать. А это не личный вопрос, это вопрос идентичности. Поэтому если Вы 
окажетесь вне пределов какой бы то ни было традиции, Вы окажетесь в 
одиночестве. У Карсавина есть цитата из Витгенштейна о том, что все мы 
тоскуем по традиции, некоторым приходится даже ее создавать, чтобы она 
была, и нет ничего более тягостного для человека, чем оказаться вне 
традиции… 
Вот, например, мои забайкальские поездки, куда я ездил лет десять с 
перерывом. Я, конечно, прошел путь от руссоизма. Я с юности привык жить 
один и не чувствовал, что такое родство. Потом оказалось, что это мощная 
среда, которая оказывает очень сильное воздействие на людей. И я на первых 
порах видел в ней почти исключительно плюсы. Степной мир без всяких 
милиционеров, санкций и насилия решает многие вопросы, решал. 
Обязательства родственные и родственные чувства, они, как ни странно 
связаны. Я подходил к родству, а-ля британские антропологи, функционально - 
как эта машина работает? Оказалось, что там масса чувств. Я это видел, и 
мне это все импонировало, мне казалось, что это очень достойная среда, в 
которой любой, даже не очень хороший человек - он всегда имеет шанс…Я 
наблюдал за бурятами в Москве, они имеют гораздо больше шансов, они не 
могут оторваться полностью, они постоянно ездят, постоянно встречаются, 
постоянно помогают друг другу, даже если эта помощь нежелательна. Мне все 
это нравилось, а потом я увидел в этом массу негативных элементов, не то, 
чтобы негативных, а в противовес. И руссоистская этнография она мне 
кажется оскорбительной для этих людей. Это такой ласковый расизм. 
Возникает потребность в жестком диалоге с живыми людьми, а готовы ли мы 
к нему? Барьер то есть, ты же чужой! Можно ли чужому говорить так, как 
будто ты объективен, даже сочувствующе объективен? Где этот язык? 
Наверное, его можно выработать, но только при одном условии - при условии 
взаимной ответственности и реальной жизненной связности с людьми». 

5. Соловей Т.Д. (МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва) Исследовательские 
стратегии в этнологической науке 

6. Абашин С.Н. (Европейский университет в Санкт-Петербурге) В поисках 
“центральности” Центральной Азии 

7. Карлов В.В. (МГУ им. М.В.Ломоносова) Нормативная практика и 
культура народов России и СНГ в трудах А.А. Никишенкова 

8. Бондаренко Д.М. (Институт Африки РАН, Москва) Историческая память и 
культурная идентичность: Африка до эпох работорговли и 
колониализма в сознании африкано-американцев и недавних 
африканских мигрантов в США 



9. Ситнянский Г.Ю. (ИЭА РАН, Москва) Совместима ли евразийская 
политическая культура с европейской? 

10.Богатова О.А. (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарева» (г. Саранск) Присвоение исторических ландшафтов в 
процессе конструирования новых сакральных пространств в контексте 
региональной политики идентичности.  

11.Ярлыкапов А.А. (Центр проблем Кавказа и региональной безопасности 
ИМИ МГИМО МИД России, Москва) «Формирование ногайской 
идентичности в современной Турции: люди и символы" 

12.Ларина Е.И. (МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва) Топография памяти: 
этносоциальная история XX  в. и новые поминальные традиции 

13.Опарин Д.А. (МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва) Новые и старые 
мусульмане. Особенности взаимоотношений в мусульманской общине 
Москвы 

Кофе-брейк 
13:00-13:30 

14.Гринько И.А, Шевцова А.А. (Институт наследия, Москва) «Реанимируя 
Андерсона»: музей и карта в формировании современных 
идентичностей 

15.Любарт М.К (Центр европейских и американских исследований Института 
этнологии РАН, Москва) Конвенция «О сохранении нематериального 
культурного наследия» и выбор традиций в современной Франции 

16.Тавризов А.А. Размышляя над одним пророческим предостережением 
Алекс ея Алекс е е вича : ( официальный го суд ар с тв енный 
неотрадиционализм в сегодняшней России)  

17.Христофорова О.Б. (Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ, Центр 
социальной антропологии РГГУ, Москва) От «Музея рабства» до «храма 
сантерии»: ориша в современной кубинской идентичности 

18.Махмудова З.У. (МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва) Социокультурное 
замещение как способ привнесения новаций (на примере костюма 
народов Северного Кавказа в XX веке 

19.Солдатова А.Е. (МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва) Бывшая сельская 
округа Мехико: традиции и идентичность 



20.Ведерникова Т.И. (Самарский государственный институт культуры) 
Северорусский традиционный свадебный обряд (по материалам 
экспедиции кафедры этнографии исторического факультета МГУ 1973 г. 
в Архангельскую область) 

21.Матусовский А.А. Немецкоязычные этнологи конца 19 – середины 20 
века в истории изучения этнографии индейских племен тропических 
лесов и саванн Южной Америки  

22.Трынкина Д.А. (МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва) Аборигенное 
население Британии в трудах викторианских антропологов. 

23.Аккиева С.И. (Институт гуманитарных исследований Кабардино-
Балкарского научного центра РАН) Обычное право балкарцев (конец XIX- 
первая половина ХХ вв.) 

Подведение итогов конференции 
Фуршеm 
(16:00) 

Адрес исторического факультета МГУ 
119991, г. Москва, Ломоносовский проспект д. 27, корп. 4. 
Кафедра этнологии – аудитория Г-429 
Зал заседаний – аудитория А-416


