
СОЦИАЛЬНАЯ 

АНТРОПОЛОГИЯ 

Вводные замечания 



АНТРОПОЛОГИЯ, ЭТНОЛОГИЯ … 

Ранние зарубежные и отечественная традиция понимания сути 

дисциплины «этнография/этнология» 

«В действительности  этнология изучает: 

 возникновение этносов (этногенез); 

 историческую эволюцию этносов (этническую историю); 

 современную жизнь этносов (их актуальное 

функционирование); 

 и наконец, возможные пути развития этносов в обозримом 

будущем (проблемы этнического прогнозирования).» (из 

учебника кафедры этнологии МГУ «Основы этнологии» 2007 г.)  
 



АНТРОПОЛОГИЯ, 

ЭТНОЛОГИЯ … 

 Этнология/социокультурная антропология – наука, 

изучающая культуру, общество и человечество в 

целом во всеобщем временном и пространственном 

отношениях посредством детального исследования 

локальной жизни, дополненного сравнительным 

анализом. Этнография (как метод исследования), 

этнология и антропология производят знания об 

актуальном культурном и социальном разнообразии 

в мире и предлагают методы и теоретические 

перспективы, дающие возможность исследовать, 

сравнивать и понимать разнообразные проявления 

человеческой природы 

 



 Физическая, или биологическая, антропология (сравнительная 
анатомия, генетика, демография…) 

 (Доисторическая) археология 

 Лингвистическая антропология (антропологическая лингвистика) 

 Культурная (США), или социальная (ВБр.), антропология 

 «наука, изучающая социальную жизнь людей» (Алан Барнард) 

 «сравнительное изучение культуры и общества, 
фокусирующееся на жизни локальных сообществ» (Томас 
Эриксен) 

 

БОАСОВСКАЯ ТЕТРАДА 

Франц Боас  

(1858-1942) 



АНТРОПОЛОГИИ 

 Антропология религии 

 Философская антропология 

 Городская антропология 

 Миграционные исследования 

 Визуальная антропология 

 Антропология конфликта и режимных 
сообществ 

 Экономическая антропология 

 Антропология субкультур 

 Антропоэкология 

 Антропология организаций 

 Прикладная антропология 

 Психологическая антропология 

 Медицинская антропология 

 ……….. 



ГОРОДСКАЯ 

АНТРОПОЛОГИЯ 



ПРИКЛАДНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

антропологов интересуют ответы на вопросы 

1) какие, как именно и почему происходят 

социальные изменения в “местных 

сообществах” в ходе и в результате 

реализации промышленных проектов?  

2) как может быть устроено взаимодействие 

между “местными сообществами” и 

акторами, реализующими промышленные 

проекты (”компаниями”), и от чего зависит та 

или иная конфигурация взаимоотношений? 



ЯЗЫКОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Статусное планирование 

Корпусное* планирование http://corpora.iea.ras.ru   

Лингвотехнологическое планирование 

Планирование в области образования 

*Корпус = собрание текстов (любого объема) в электронном виде, сопровожденное разметкой.  
Корпус позволяет нам понять, каков язык на самом деле, а не каким мы хотим, чтобы он был.  

http://corpora.iea.ras.ru/


БАЗОВЫЕ УЧЕБНИКИ 

 «Изменчивый мир» 

Тим Инголд «Люди не контейнеры, наполненные информацией, 

специфичной для их культурной традиции, а активные 

участники постоянного процесса создания нового знания и 

воссоздания старого, и антропологические исследования 
позволяют снова и снова в этом убедиться» 

 

 Проблема учебников 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 
thumb/7/73/Tim_Ingold.jpg/220px-Tim_Ingold.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/


И ВСЕ ЖЕ: ЕСТЬ ЛИ УЧЕБНИКИ? 

 Барнард, Алан. Социальная антропология. Исследуя социальную жизнь людей. М.: 

ИЭА РАН, 2009. 

 Эриксен, Томас Хилланд. Что такое антропология? : учеб. пособие . М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2014. 

 Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В. Социальная антропология: Учеб. пособие. 

Саратов, 2004. 

 Антропология и этнология: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. 

В.А.Тишкова. М.: «КДУ», «Университетская книга», 2018.  

 Schweizer Thomas, Schweizer Margaret u. Waltraud Kokot (Hg.) Handbuch der Ethnologie. 

Dietrich Reimer Verlag, 1993. 



ЧТО ЕЩЕ ЧИТАТЬ ИЗ БАЗОВЫХ КНИГ? 

 

 

 

 

 

 

 

 Энциклопедии 

Внимание! Вышла новая энциклопедия 

The International Encyclopedia of Anthropology. Edited by Hilary Callan. 
© 2018 JohnWiley & Sons, Ltd. Published 2018 by JohnWiley & Sons, Ltd. 



ЧТО ЕЩЕ ЧИТАТЬ ИЗ БАЗОВЫХ КНИГ? 

 Blackwell Anthologies in Social & Cultural 

Anthropology 

 



ЧЬИ КНИГИ СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ? 
HTTP://WWW.GJOTSUKI.NET/ANTHROPOLOGY%20CITATION%20RANKING.HTML 

СПИСОК ИЗ 50 ИМЕН (И 25 ТОП-КНИГ) - ПО СОСТОЯНИЮ НА 2005-10 ГГ. 

1. Michel Foucault 

2. Pierre Bourdieu 

3. Arjun Appadurai 

4. Arthur Kleinman 

5. Clifford Geertz 

6. Jean Comaroff 

7. Michael 

Silverstein 

8. James Ferguson 

9. Aihwa Ong 

10. John L. 
Comaroff 

11. Veena Das 

12. George E. 

Marcus 

13. Marilyn 

Strathern 

14. Lila Abu-Lughod 

15. Nancy 

Scheper-Hughes 

16. Akhil Gupta 

17. Margaret Lock 

18. Rayna Rapp 

19. Bruno Latour 
20. Elinor Ochs 

21. James Clifford 

22. David Harvey 

23. Faye Ginsburg 

24. Victor Turner 

25. Michael 

Herzfeld 

26. Paul Rabinow 

27. Nikolas Rose 

28. Erving Goffman 

29. Margaret Mead 
30. Daniel Miller 

31. Arturo Escobar 

32. Susan Gal 

33. Greg Urban 

34. James C. Scott 

35. Katherine 

Verdery 

36. Talal Asad 

37. Richard 

Bauman 

38. Michael Taussig 

39. Paul Farmer 

40. Benedict 
Anderson 

41. Merrill Singer 

42. Judith Butler 

43. Alessandro 

Duranti 

44. Abdelmajid 

Hannoum 

45. Renato Rosaldo 

46. Didier Fassin 

47. Edward M. 

Bruner 

48. Sarah Franklin 

49. Dorothy Holland 
50. Bill Maurer 

http://www.gjotsuki.net/Anthropology Citation Ranking.html


КИРПИЧИКИ 

ЗДАНИЯ ПОД 

НАЗВАНИЕМ 

«АНТРОПОЛОГИЯ» 

 Академические институты 

 Кафедры / институты / 

департаменты в вузах 

 Академические журналы 



АКАДЕМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 

 Институт этнологии и 

антропологии РАН (Москва) www.iea-ras.ru 
Max-Planck-Institut  

für ethnologische Forschung 

www.eth.mpg.de 



НАУЧНАЯ 
СТРУКТУРА 
ИНСТИТУТА 
СОЦИАЛЬНОЙ 
АНТРОПОЛОГИИ 
ОБЩЕСТВА МАКСА 
ПЛАНКА 



НАУЧНАЯ 

СТРУКТУРА 

ИЭА РАН 

ОТДЕЛ РУССКОГО НАРОДА  

ОТДЕЛ СЕВЕРА И СИБИРИ 

ОТДЕЛ КАВКАЗА 

ЦЕНТР ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ОТДЕЛ АМЕРИКИ 

ЦЕНТР АЗИАТСКИХ И ТИХООКЕАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 - Группа Средней Азии 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

 - Отдел физической антропологии 

 - Лаборатория пластической реконструкции 

 - Кабинет-музей антропологии им. академика В.П. Алексеева 

ЦЕНТР КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ЭТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

ЦЕНТР ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

ЦЕНТР АНТРОПОЭКОЛОГИИ 

ЦЕНТР ВИЗУАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 



ИЭА РАН В 

ПОИСКАХ 

ОПЕРАТИВНЫХ 

РЕШЕНИЙ 



ВУЗОВСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

АНТРОПОЛОГИЯ В РОССИИ 

Бакалавриат и магистратура 

 УНЦСА РГГУ 

 Истфак Казанского ун-та 

 Истфак Омского ун-та 

 Истфак Томского ун-та 

 Филос.ф-т Орловского ун-та 

Магистратура 

 Факультет антропологии 

Европейского университета в 
СПб. («Культурная антропология») 

 Истфак СПбГУ («Этнологическая 

экспертиза») 

 Истфак ДВГУ («Страны и культуры 

АТР») 

Направление подготовки «Антропология и этнология» 
ФГОС утверждены в марте 2010 г. для магистратуры, в ноябре 2011 г. – для бакалавриата 



 Обязательные курсы в магистратуре: 

• Классика отечественной и зарубежной этнологии и 

социально-культурной антропологии 

• Введение в  культурную антропологию 

• Введение в социальную антропологию  

• Методы полевой работы 

• Лингвистическая антропология 

• Фольклор и миф 

• Этнографические источники и основы  академического 

письма 

• Этология и эволюционная психология 

• Иностранный язык (английский) 

• Современные информационные технологии в социо-

гуманитарных и биологических науках  

 Курсы по выбору в магистратуре: 

• Социолингвистика и социология языка  

• Язык и культура  

• Язык и власть  

• Новые языки и конструирование новых идентичностей 

• Анализ коммуникативного взаимодействия 

• Антропология этничности 

• Антропология религии 

• Религиозная жизнь современной России 

• Антропология города 

• Медицинская антропология 

• Антропология киборгов 

• Политическая антропология 

• Нарративные источники в антропологическом исследовании 

• Археология фольклора 

• Русский фольклор: былина и сказка  

• Песня и фольклор в ХХ веке 

• Неклассический фольклор, и др. 



МАГИСТРАТУРА 

КАФЕДРЫ ЭТНОЛОГИИ 
МГУ В 2015-2020 ГОДАХ 

базовая часть 

 Этнология в политике 

 Идентификация на уровне макрогрупп в 
индустриальном и постиндустриальном мире 

 Антропология публичной сферы (проблемы 
медиа) 

 Эпистемология антропологии 

 Антропология и демография 

 Городская антропология 

 Спецсеминар по магистерской диссертации 

 

вариативная часть 

 Психологическая антропология 

 Антропология религии 

 Лингвистическая антропология 

 Биологическая антропология 

 Поле: методы, тексты, критика 

 Специальные семинары 

 Специальные курсы по выбору (ок. 50 курсов) 

Иностранные языки: 

2 – в бакалавриате, 

1 – в магистратуре 



СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ В 
СИСТЕМЕ ЗАПАДНОГО ВУЗА 

 В Великобритании – более 100 программ высшего образования, 
включающих соц.антропологию либо в качестве основного компонента, 
либо в качестве одного из двух компонентов. 

Шесть категорий программ: 

 самостоятельные профессиональные программы по соц.антро 

 комбинир.программы по соц.антро+другой предмет (не обязательно 

соц.нуки) 

 программы по общей антропологии (4 части, но обычно БЕЗ лингвистики) 

 программы по соц.антропологии с междисциплинарным уклоном (напр. + 

гендерные исследования) 

 соц.антро – это второй предмет в рамках другой программы (напр., 

социологии) 

 специализированные программы по соц.антропологии (по медицинской 

антропологии, но они чаще рассчитаны на аспирантский уровень) 
 



KULTUR- UND 
SOZIALANTHRO-
POLOGIE  
AN D. UNI WIEN 



ЖУРНАЛЫ 

 Рейтинг научных периодических 

изданий см.здесь 

www.scimagojr.com  

 Рейтинг антропологических 

журналов см. в категории 

Social sciences! 

 Базы Web of Science, Scopus, 

ERIH PLUS, ВАК 

 

http://www.scimagojr.com/


РОССИЙСКИЕ ЖУРНАЛЫ В 

ОБЛАСТИ «ИСТОРИИ», 

ИНДЕКСИРУЕМЫЕ В БАЗЕ 

SCOPUS 

Собственно «этнографических» или в 

основном «этнографических» из 13 

журналов всего 5: 

 Этнографическое обозрение 

 Ab imperio 

 Archaeology, Ethnology and Anthropology 

of Eurasia 

 Social Evolution & History 

 Сибирские исторические исследования 



ВНУТРЕННИЙ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ, 2018-2019 

Рейтинг Science Index 2018 2019 



КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ЖУРНАЛА В БАЗЕ 

ERIH PLUS 

 Состав авторов считается 
международным, если менее двух 
третей авторов, публикующихся в 
журнале, происходят из той же самой 
страны, 

 Состав авторов считается 
национальным, если более двух третей 
авторов, публикующихся в журнале, 
происходят из той же самой страны, 

 Состав авторов считается локальным, 
если более двух третей авторов, 
публикующихся в журнале, работают в 
той же организации [на базе которой 
выходит журнал. – Д.Ф.]. 

 

 В 2016 г. из 320 антропологических журналов, 
включенных в эту базу, лишь 4 были 
российскими  

 Etnografičeskoe Obozrenie 

 Social Evolution and History 

 Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia 

 Философия и культура 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=482545
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=483362
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=485996
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486703


ГДЕ ЕЩЕ ПРИЛОЖИМЫ ЗНАНИЯ И 
УМЕНИЯ АНТРОПОЛОГОВ, КРОМЕ 
ИНСТИТУТОВ, ВУЗОВ И МУЗЕЕВ? 

 в менеджменте (напр., при наборе персонала) 

 в проектах по международному развитию, 
планированию, энергетической и жилищной 
политике 

 в роли социальных работников (социальное 
обеспечение и подготовка специалистов по 
социальной работе) 

 в медицинской сфере и в биоэтике 

 в образовании и в целом в реализации языковой 
политики 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


