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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКАДЕМИКА В.А. ТИШКОВА
Валерий Александрович Тишков родился 6 ноября 1941 г. в
г. Нижние Серги Свердловской области.
1959 г. Окончил с золотой медалью среднюю школу № 1
(г. Нижние Серги).
1959–1964 гг. Студент исторического факультета Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова.
1964–1966 гг. Старший преподаватель Магаданского государственного педагогического института.
1966–1969 гг. Аспирант Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина.
1969 г. Присуждена ученая степень кандидата исторических
наук за диссертацию “Исторические предпосылки Канадской революции 1837 г.”.
1969–1972 гг. Доцент кафедры истории, декан историко-филологического факультета Магаданского государственного
педагогического института.
1972–1976 гг. Младший, затем старший научный сотрудник
сектора истории США и Канады Института всеобщей истории АН СССР.
1976–1981 гг. Ученый секретарь Отделения истории АН СССР.
1979 г. Присуждена ученая степень доктора исторических
наук за диссертацию “Освободительное движение в колониальной Канаде”.
1981 г. Награжден медалью “За трудовую доблесть”.
1982–1988 гг. Заведующий сектором народов Америки Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР.
1985–2006 гг. Основатель и ответственный редактор серии
“Проблемы индеанистики”.
1988–1989 гг. Заместитель директора Института этнографии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР.
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1989 г.* Директор Учреждения Российской академии наук Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (до 1990 г. Институт этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР).
1990 г.* Основатель и ответственный редактор серии “Исследования по прикладной и неотложной этнологии”.
1991 г.* Член редколлегии журнала “Этнографическое обозрение”.
1992 г.* Главный редактор серии “Народы и культуры”.
1992 г. Председатель Государственного комитета по делам национальностей, министр по делам национальностей РФ.
1993–2003 гг. Вице-президент Международного союза антропологических и этнологических наук (МСАЭН), член Комиссии по изучению проблем мира при МСАЭН.
1994–2001 гг., 2005 г.* Член Совета Российского гуманитарного научного фонда.
1994 г.* Президент Международной академии социальных и
педагогических наук.
1995–2001 гг. Член коллегии Министерства по делам национальностей и федеративных отношений РФ.
1995 г.* Член правления Ассоциации антропологов и этнологов России.
–   Редактор серии “Бюллетень Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов”.
1996 г.* Член редколлегии журнала “Федерализм”.
1997 г. Награжден медалью “В память 850-летия Москвы”.
1997–2002 гг. Редактор серии “Модель этнологического мониторинга”.
1998 г.* Редактор серии “Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов”.
–   Член Делового совета при Министре иностранных дел РФ.
1999 г. Присвоено почетное звание “Заслуженный деятель
науки Российской Федерации”.
2000 г.* Директор Учебно-научного центра социальной антропологии Российского государственного гуманитарного
университета.
* По настоящее время.
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–   Член редколлегии журнала Ethnic and Racial Studies.
2002 г. Присуждена Государственная премия РФ в области
науки и техники.
2002 г.* Заместитель академика-секретаря Отделения историко-филологических наук Российской академии наук, руководитель Секции истории (с 2008 г.) Отделения.
2005 г. Избран членом-корреспондентом Российской академии наук.
2006–2007 гг. Председатель Комиссии Общественной палаты
РФ по вопросам толерантности и свободе совести.
2006–2010 гг. Член Общественной палаты РФ.
2007 г. Награжден Почетной грамотой Федеральной миграционной службы за активную помощь и содействие ФМС в
обеспечении ее деятельности и в связи с 15-летием со Дня
образования миграционной службы.
2007 г.* Член Общественного совета Федеральной миграционной службы РФ.
2008 г. Избран действительным членом Российской академии
наук.
–   Награжден орденом “Российская нация” Общероссийского
союза общественных объединений “Российская нация”.
–   Награжден орденом Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского III степени во
внимание к помощи РПЦ.
2008–2010 гг. Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным отношениям и
свободе совести.
2008 г.* Член Научного совета при Совете Безопасности РФ.
–   Сопредседатель Общероссийского союза общественных
объединений “Российская нация”.
–   Председатель научно-консультативного совета и член редколлегии журнала “Вестник российской нации”.
2009 г. Награжден орденом Почета за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю плодотворную работу.
2010 г.* Член коллегии Министерства регионального развития
РФ.

* По настоящее время.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ,
НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Валерий Александрович Тишков родился в 1941 г. в
г. Нижние Серги Свердловской обл. в семье школьных
учителей.
В 1959 г. выпускник – золотой медалист средней
школы № 1 небольшого уральского города Валерий
Тишков поступил на исторический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Выбор кафедры специализации был сделан
студентом не сразу, точнее, его определили не простые
обстоятельства. Спустя сорок лет, будучи уже известным российским историком и этнологом, директором
Института этнологии и антропологии Российской академии наук, В.А. Тишков упомянул об этих обстоятельствах в одном из интервью. Когда в начале третьего курса студент В. Тишков, прочитав книгу Исаака Дойчера
“Stalin. A political biography”, весьма смело высказался
о репрессиях и тоталитаризме на семинаре по истории
КПСС (сначала он выбрал эту специализацию), встал
вопрос об отчислении его с кафедры истории КПСС.
Профессор Е.Ф. Язьков, который вместе с профессором
И.С. Галкиным руководил кафедрой новой и новейшей
истории стран Западной Европы и Америки, разрешил
перевестись к ним, и В.А. Тишков стал специализироваться в области американистики. Курсовые и дипломная работы были написаны им под руководством ныне
покойного Д.Е. Меламида и Г.Н. Севостьянова.
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После окончания в 1964 г. исторического факультета МГУ В.А. Тишков преподавал историю в Магаданском государственном педагогическом институте.
Это было далеко не ординарное решение выпускника
одной из самых престижных кафедр востребованного
факультета ведущего вуза страны. Спустя два года, в
1966 г., В.А.Тишков поступил в аспирантуру при Московском государственном педагогическом институте
им. В.И. Ленина, продолжив свою специализацию по
ранней североамериканской истории, точнее, по истории Канады в период английского колониального господства. Его научным руководителем был академик
А.Л. Нарочницкий, ученый с мировым именем, большой эрудит, поборник строгого академизма. Тем не менее своим аспирантам он давал свободу выбора и интерпретации, и даже, как позднее вспоминал В.И. Тишков,
не настаивал на включении в текст диссертации обязательных в то время ссылок на труды классиков марксизма-ленинизма.
Закончив аспирантуру при МГПИ им. В.И. Ленина
и защитив в 1969 г. диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук “Исторические
предпосылки Канадской революции 1837 г.”, В.А. Тишков вернулся к преподавательской работе в Магаданском педагогическом институте уже в качестве доцента кафедры истории, декана историко-филологического
факультета. Почти пятилетний срок работы на Крайнем
Севере, в том числе в должности декана, дали многое
в плане расширения профессионального кругозора и
жизненной социализации. Достаточно сказать, что коллегами-друзьями по работе в Магадане были только что
окончившие тогда аспирантуру истфака МГУ будущие
историк-романист Вольдемар Балязин и редактор журнала “Pro et Contra” М.П. Павлова-Сильванская, философы Э. Володин и В. Зайцев. А еще была работа со
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студентами из числа представителей малочисленных
народов Севера и из Якутии, что зародило интерес к
живой этнографии, а точнее, к культурному многообразию.
Несмотря на удаленность от Москвы и, казалось бы,
смену профессиональных приоритетов, В.А. Тишков
сохранил связи с Институтом всеобщей истории АН
СССР, где сектором истории США руководил Г.Н. Севостьянов, привлекавший своего бывшего студента к
написанию секторальных трудов и статей для “Американского ежегодника”. И когда в 1972 г. В.А. Тишков
вернулся в Москву, он был принят на работу в этот Институт в сектор истории США и Канады.
В Институте всеобщей истории АН СССР В.А. Тишков проработал несколько лет, и в 1976 г. академик
Е.М. Жуков, который был директором Института и
академиком-секретарем Отделения истории АН СССР,
пригласил его на работу Ученым секретарем Отделения
истории. Почти шесть лет были отданы этой достаточно
интересной административной работе в аппарате Президиума Академии, хотя занятия исследовательской работой по истории Канады не прекращались. Работа с академиком Жуковым, а после его смерти – с академиками
Б.Б. Пиотровским и С.Л. Тихвинским, которые возглавляли Отделение истории, а также общение со многими
выдающимися советскими историками и причастность
к организационно-координационной работе в области
исторических наук помогали профессиональному становлению В.А. Тишкова как ученого-историка.
Основным направлением исследований Валерия Алесандровича до начала 1980-х гг. было изучение истории
Канады и исторической науки США. Колониальный
период истории Канады и борьба ее за независимость
в 1837–1838 гг., результатом которой стало получение
Канадой в 1867 г. статуса доминиона, оказались мало8

изученными темами в российской и зарубежной науке.
Кроме того, данный период Нового времени имел важное значение не только для прошлого, но и для настоящего этой страны, поскольку его изучение могло прояснить, как считал исследователь, многие современные
вопросы, в частности проблему канадской государственности и суверенитета, франкоканадский национальный
вопрос1.
Результатом многолетних исследований стал ряд
статей в ведущих научных журналах и монография
“Освободительное движение в колониальной Канаде”,
по которой в 1979 г. В.А. Тишков защитил докторскую
диссертацию. В монографии ученый проследил поступательное развитие канадского общества на протяжении
столетнего периода – от завоевания Англией Канады в
1760 г. до образования независимого доминиона Канада
в 1867 г. Особое внимание уделялось идеологии антиколониальных реформ и истории социально-политических движений в этой стране.
В.А. Тишков не только выделил несколько этапов в
развитии освободительного движения, но и пошел дальше многих исследователей в выявлении причин этого
движения. Так, традиционно исследователи спорили о
внутренних причинах восстания 1837–1838 гг.: являлись ли они следствием сеньориальных злоупотреблений, гнета метрополии, национально-расовой розни,
или же восстание было предопределено объективным
ходом экономического развития. Исследователь обратил внимание как на внутриполитическую и экономическую ситуацию, так и на умонастроения эпохи в
целом. Он отметил несомненную важность распространения революционных идей Просвещения и примера
1

 Тишков В.А. Освободительное движение в колониальной Канаде. М.:
Наука, 1978. С. 3.
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Великой французской революции 1789–1794 гг. Принципиальное, неустаревающее значение имеет и вывод
В.А. Тишкова о том, что особенности образования доминиона, в частности принятая в 1867 г. Конституция,
заложили основы современной франкоканадской национальной проблемы: “Признание языковых и религиозных прав франкоязычного населения в провинции
Квебек создавало лишь иллюзию национального равенства. В государственной структуре, в определении общегосударственной экономической политики подлинно двунациональный характер государства не получил
признания, не нашел он закрепления и в структуре федеральных органов власти”2.
Исследования В.А. Тишкова по канадскому освободительному движению сохраняют свою ценность и по
значительному объему новых источников из архивов
Канады и Архива внешней политики России в Москве,
впервые введенных в научный оборот. Вклад исследователя в изучение периода английского колониального господства в Канаде (1760–1867) остается одним из
самых основательных в отечественной канадистике3.
Позднее им (в соавторстве с Л.В. Кошелевым) был написан труд по общей истории Канады, в котором серьезное внимание уделено проблемам национального самоопределения и нациестроительства4.
Занимаясь исследованиями освободительного движения в Канаде, В.А. Тишков обратился и к американской историографии. В частности, им была предложена типологизация основных направлений исследований
Там же. С. 359–360.
 См., напр.: История и культура Канады: Научная и художественная
литература, опубликованная на русском языке в России и за рубежом: библиография / сост. И.А. Аггеева, И.В. Галкина, М.М. Сиротинская [и др.]; ИВИ РАН. М., 2004. С. 57–58, 62–177.
4
 Кошелев Л.В., Тишков В.А. История Канады. М.: Мысль, 1982.
2
3
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англо-американской войны 1812–1814 гг. более чем за
150-летний период, рассмотрен вопрос о возрождении
лоялистской историографии. Этот интерес, однако, не
ограничивался анализом проблемно-тематического содержания исторической науки, он включал в себя и образовательную политику, и подготовку исторических
кадров в США. Только комплексно рассматривая как
исследовательскую, так и организационную составляющие научной дисциплины, можно было понять, почему
в американской национальной исторической школе –
одной из сильнейших в мире – в 1970-х гг. сложилось
представление о кризисе науки.
В качестве сотрудника Президиума Академии наук
СССР В.А. Тишков совершил ряд научных командировок в США в 1975–1984 гг., а в 1980 г. по стипендиальной программе пробыл там два месяца. За это время он
успел посетить основные штаб-квартиры исторических
организаций, издательства научной литературы, редакции журналов, встретиться с ведущими представителями профессии. Результатом проведенной работы стала
книга “История и историки в США” (1985), в которой
были рассмотрены система подготовки кадров историков всех уровней, сферы их занятости и специализации,
вопросы условий труда и финансирования научных
изысканий, состояние источниковой базы исторической
науки, деятельность наиболее авторитетных ассоциаций и обществ историков в США.
В.А. Тишков пришел к выводу, что одной из главных причин кризиса американской исторической науки
стало отсутствие глобального подхода к преподаванию
истории в вузах, что не позволяло сформировать представление об истории как о систематической науке. Интерес представляют выводы ученого относительно тематики исследований американских авторов: основное
внимание они уделяли социальной истории и истории
11

культуры, и лишь немногие обращались к методологии
исторического познания. Еще одним серьезным достижением книги стала обстоятельная классификация американских историков по принципу их специализации,
уровня подготовки, географии распределения кадров
и т.д. (Первичные материалы этого исследования были
переданы в ИНИОН РАН, где собранные данные ждут
дальнейшего анализа).
В своей книге В.А. Тишков проследил взаимосвязь
становления и развития профессиональной исторической науки и общенациональных организаций историков с научным и идеологическим обоснованием социально-экономического и политического курса правящей
элиты США. Вместе с тем, он также отметил и некоторые демократические тенденции, например дискуссии
1960–1980-х гг. в американских исторических организациях.
В те же годы к исследовательским интересам ученого добавились два новых направления: применение
количественных методов в истории (совместно с академиком И.Д. Ковальченко) и история американских индейцев. Первое не вылилось в какие-либо собственные
научные разработки и ограничилось работой в рамках
совместной Советско-американской комиссии по данной проблеме – организацией серии международных
симпозиумов и изданием двух коллективных монографий советских и американских историков. Тем не менее знакомство с проблематикой и учеными, занимающимися проблемами социальной и аграрной истории
(в США – это получивший позднее Нобелевскую премию Роберт Фогель, Теодор Рабб, Чарлз Тилли, Натали Зэмон-Дэвис; в СССР – В.З. Дробижев, Л.В. Милов,
Б.Н. Миронов и др.), усилило интерес к методу исторического исследования и к общетеоретическим вопросам
социальной эволюции.
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С 1982 г. по приглашению академика Ю.В. Бромлея
В.А. Тишков перешел на работу в Институт этнографии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР, где был избран заведующим сектором народов Америки, ранее возглавлявшимся ученицей Ф. Боаса и замечательной исследовательницей американских индейцев Ю.П. Аверкиевой,
а затем, краткое время, – членом-корреспондентом АН
СССР И.Р. Григулевичем. По воспоминаниям самого
ученого, это был нелегкий переход – фактически в другую дисциплину и в другое академическое сообщество,
имевшее собственные традиции и личностно-профессиональные связи, которые строятся годами в ходе совместных этнографических экспедиций и совместного
научного труда. В.А. Тишков стал осваивать этнографический метод исследования и теоретико-методологическую базу отечественной этнографии, занимаясь
изучением североамериканских индейцев и других этнических проблем США и Канады.
В 1980-е гг., несмотря на существовавшие ограничения в зарубежных поездках, ученому удалось провести
полевые исследования во многих регионах и общинах
этих двух стран (Гавайские острова, Аляска, Калифорния, Британская Колумбия, Квебек, канадская Арктика,
район Великих озер и др.). Совместно с коллегами по
Институту были написаны две книги о современном
положении коренного населения Северной Америки, а
также было положено начало регулярным симпозиумам
по проблемам индеанистики (вышло пять сборников
материалов симпозиумов под редакцией В.А. Тишкова). К концу 1980-х гг. ученым был накоплен большой
материал для монографии по проблемам современного
статуса коренного населения Американского Севера, но
написать этот труд не удалось. Виной тому оказалась
сама жизнь – события в собственной стране стали более
важны и интересны, чем зарубежная тематика.
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В 1988 г. В.А. Тишков был назначен заместителем
директора Института этнографии им. Н.Н. МиклухоМаклая АН СССР, а в 1989 г. избран директором этого
Института. Ситуация в стране и должность определили
необходимость заниматься отечественной тематикой, и
в первую очередь вопросами межэтнических отношений, так называемой национальной политикой, политической антропологией, этническими конфликтами. Первыми публикациями по этой проблематике уже в 1989 г.
стали статья “Народы и государство” в журнале “Коммунист” и брошюра “Да изменится молитва моя!.. О новых подходах в теории и практике межнациональных
отношений”, в основу которой был положен доклад,
подготовленный к заседанию Секции общественных
наук Президиума АН СССР 1 ноября 1989 г. Затем был
написан ряд статей об этническом аспекте Съезда народных депутатов и XXVIII съезда КПСС. После 1991 г.
последовали более серьезные разработки в области изучения феномена этничности и национализма, а также
обновленных подходов в сфере государственной политики в отношении “национального вопроса”.
К тому времени В.А. Тишков уже был вовлечен в
деятельность международного сообщества этнологов
и антропологов, принимал участие в международных
конгрессах антропологических и этнологических наук
в Квебеке–Ванкувере (Канада, 1983) и Загребе (Югославия, 1988). На очередном конгрессе в Мехико (Мексика, 1993) В.А. Тишков был избран вице-президентом
Международного союза антропологических и этнологических наук и переизбран на новый пятилетний срок на
конгрессе в Уильямсбурге (США, 1998). Крупные международные конференции по теоретическим проблемам
этничности и ее роли в политических процессах стали
проводиться и в России (Москва, 1993) при активном
участии директора Института этнологии и антрополо14

гии РАН в их организации и последующей публикации
материалов5.
Одновременно ученый принимал участие (выступал с докладами и участвовал в дискуссиях) в международных конгрессах историков: в Москве (1970), СанФранциско (1975), Штутгарте (1980), Бухаресте (1985),
Мадриде (1990), Монреале (1995), Сиднее (2005), Амстердаме (2010). Им были написаны аналитические обзоры по материалам отдельных конгрессов и очерк истории международных конгрессов6.
Создание в 1992 г. Европейской ассоциации социальных антропологов (ЕАСА) В.А. Тишков расценил
как один из шагов по включению в рамки западноевропейской социальной антропологии освободившегося от “коммунистических пут” восточноевропейского
научного сообщества. Многие этнологи и этнографы в
Польше, Венгрии, бывшей ГДР, Чехословакии, Югославии стали называть себя социальными или культурными
антропологами; соответственно изменялись названия
институтов, факультетов и кафедр. Российские этнографы также сделали шаг в направлении собственной модернизации, приняв инициированное В.А. Тишковым в
1992 г. переименование академического Института этнографии в Институт этнологии и антропологии, что
повлекло за собой изменение названия дисциплины и
возникновение определенных коллизий в рамках профессионального сообщества. Спустя десятилетие ученый вспоминал об этом непростом периоде: “Пожалуй,
основной вопрос, который встал передо мной как ди Этничность и власть в полиэтнических государствах: материалы
междунар. конф. [25–27 янв.] 1993 г. М., 1994. 315 с. (отв. ред. и авт.
вступ. ст. В.А. Тишков).
6
 Тишков В.А. Новая историческая культура // Новая и новейшая история. 2011. № 2. С. 3–23.; он же. Новая историческая культура. М.,
2011. 60 c.
5
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ректором Института в условиях глубоких российских
трансформаций, был вопрос определения границ и статуса, а также обновления теоретико-методологических
основ дисциплины, которая до этого самоидентифицировалась как этнография и которая до сих пор остается
по ваковской классификации поддисциплиной исторической науки. Мне было ясно, что существующий мировой контекст и номенклатура гуманитарного знания,
а также радикальные подвижки в отечественном обществознании, когда рухнули целые дисциплины и появились новые интересы и новая информация, не оставят в
покое так называемую традиционную этнографию”7.
В оксфордской “Энциклопедии социальной и культурной антропологии” (1996) статья В.А. Тишкова “Российская и советская антропология”8 представляет отечественную национальную школу, наряду с небольшим
числом других национальных школ, удостоившихся отдельных статей, уже под новым названием. Подчеркивая, что зарубежное научное сообщество считало российскую науку и под названием “этнография” частью
мирового этнолого-антропологического знания, ученый
вместе с тем признает, что мировая социально-культурная антропология в последние десятилетия ушла далеко
вперед в изучении культурного многообразия и давно не
ограничивалась пределами этнической проблематики.
Российская традиция жестко держала научное сообщество в рамках этнической тематики и этнографического
метода, который и сегодня остается своего рода брендом отечественной науки.
 Козловский В.В. Интервью с профессором Валерием Тишковым //
Журн. социологии и социал. антропологии. 2001. Т. 4, № 4. С. 10.
8
 Tishkov V. The Russian and Soviet anthropology // Encyclopedic
dictionary of anthropology. Routledge, 1996.
7
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“Мне представлялось несправедливым 10 лет тому
назад, – отмечал В.А. Тишков в интервью 2001 г., – в
самом начале процесса перемен зачислять всех этнографов страны в этнологов. Моя позиция состояла в том,
что подобные смены не должны происходить декретивным образом. Желающие оставаться этнографами не
должны отказываться от этого и называть себя этнологами. Кстати, сам характер труда некоторых специалистов в нашей сфере сосредоточен именно в этнографии.
Сейчас этнолог и этнология чувствуют себя уверенно,
и моя собственная озабоченность в данный момент состоит в том, чтобы люди не разучились делать именно
этнографию и не утратили к ней вкус. Этнография – это
то, что этнолог или антрополог делает в поле, включая
также и сам этнографический нарратив. Этнография
есть цеховая основа дисциплины, которую называют
“этнология” (российская, частично европейская традиция), “социальная антропология” (западноевропейская
традиция), “культурная антропология” (североамериканская традиция)”9.
В соответствии с новым пониманием статуса дисциплины, ее задач, с более широким учетом зарубежного
опыта на рубеже 1980–90-х годов в структуру академического Института этнографии были внесены частичные
изменения в пользу проблемных групп, организовано
несколько подразделений, занимавшихся актуальными
вопросами современной этнологии и разработкой на их
основе практических рекомендаций для государственных органов разного уровня. Помимо собственно научных факторов развития на российскую этнологию не
могла не влиять политическая ситуация в стране.
9

 Козловский В.В. Интервью с профессором Валерием Тишковым …
C. 12–13.
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В феврале 1992 г. Указом Президента РФ В.А. Тишков был назначен председателем Комитета по национальной политике, министром по делам национальностей Российской Федерации и занимал эту должность
до середины октября 1992 г., оставаясь директором Института этнологии и антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая РАН. Новая российская власть понимала необходимость учреждения отдельного правительственного
ведомства, которое осуществляло бы государственную
политику и управление в сфере межэтнических отношений, если говорить точнее –политику в отношении
российских меньшинств (национальностей), или этническую политику. Поскольку речь шла о создании нового правительственного ведомства в условиях крайне
быстрой и бурной политизации этнических проблем и
серьезного кризиса в отношениях федерального центра
с этнотерриториальными автономиями (республиками),
было необходимо обеспечить не только механизм государственного управления этой сферой общественной
жизни, но и выработать обновленные подходы и идеологию этнической политики на основе современного
знания, а не старой догматики.
В 1990-е гг. – в период расцвета этнонационализма
в стране – отказаться от общепринятого термина “национальная политика” и заменить его на более корректное, с точки зрения исследователя, обозначение этой
сферы социально-политического бытия, такое как “этническая политика” или хотя бы “политика в отношении российских национальностей”, было невозможно.
Хотя название ведомства, возглавленного В.А. Тишковым, было изменено на “Комитет по делам национальностей”, только несколько лет спустя в своих работах
ученый предложил хотя бы на уровне академического
языка осторожнее пользоваться термином “националь18

ный”, не закрывая путь для его общегражданского и общегосударственного понимания.
Для понимания позиции В.А. Тишкова в качестве
главы Государственного комитета по делам национальностей важен и интересен его собственный краткий
комментарий по этому поводу: “Причиной моего добровольного ухода из кабинета Ельцина–Гайдара (кажется,
это был первый случай) стала не столько неприемлемая
внешняя ситуация (стиль президента, недостаток понимания и поддержки, ненужные амбициозные соперничества со стороны других “авторов новой национальной политики” и прочее), сколько глубокий внутренний
разлад по поводу исполнения законов и указов, которые
мне представлялись несостоятельными именно с научной точки зрения”10.
Вместе с тем ученый считал, что пребывание в правительстве было бесценной “полевой работой”, позволившей лучше понять антропологию власти, вовлеченных
во власть людей с их достоинствами и недостатками,
условия и факторы, воздействующие на власть, существо происходящих в России общественных процессов.
“Благодаря этому пониманию я не счел возможным уход
в оппозицию и продолжаю сотрудничать с властью и
оказывать по возможности содействие. Это моя страна
и это моя власть, включая те мысли и предложения, которые политики вычитывают из наших текстов”11 – так
подвел итоги своего участия в работе Правительства
Российской Федерации В.А. Тишков.
Деятельность Института этнологии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН по научному обеспечению государственной политики в отношении россий Козловский В.В. Интервью с профессором Валерием Тишковым.…
С. 7.
 Там же. С. 8.

10
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ских национальностей и межнациональных отношений
получила отражение в ряде новых проектов, инициированных В.А. Тишковым. Еще в 1990 г. была начата программа “Исследования по прикладной и неотложной
этнологии” как один из первых опытов оперативной
научно-исследовательской и информационно-издательской работы. Ориентированная на актуальные проблемы этнонационального развития страны, программа
имела целью практическое использование результатов
научных исследований.
Подводя промежуточные итоги программы, в кратком предисловии к сотому выпуску серии, вышедшему
в 1996 г., В.А. Тишков определил ее как примечательное
явление в российской этнологической науке. “Через это
издание проявилась одна из значительных перемен последнего периода, а именно – более активное обращение исследователей к современной тематике, усиление
интереса к наиболее общественно значимым проблемам
и расширение поля воздействия науки на политический
процесс. Усилиями исследователей ИЭА РАН, а также
ряда других научных центров России в изданных работах были проанализированы вопросы этнического состава, миграций и новых диаспор, этнополитическая ситуация в республиках и регионах России и ряде других
государств бывшего СССР, этнонациональные движения и конфликты, современные этнокультурные процессы. Публикации данной серии нашли признание среди
ученых и политиков. Эта репутация основана на добротности и точности этнологического анализа, который
прежде всего опирается на полевые исследования”12.
12

 Тишков В.А. Концептуальная эволюция национальной политики в
России / РАН. Ин-т этнологии и антропологии. М., 1996. С. 1. (Исследования по прикладной и неотложной этнологии; вып. 100).
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Два специальных выпуска серии – сотый (1996) и,
спустя двенадцать лет, двухсотый (2008) – посвящены
проблемам эволюции национальной политики и опыту
теории и практики межнациональных отношений в России13. В 2011 г. серия включала уже более 220 выпусков.
Географически публикации охватывали все основные
регионы России – особенно широко были представлены
автономные республики Северного Кавказа, Урало-Поволжского региона, а также районы Сибири и Крайнего
Севера – и практически все бывшие республики СССР,
за исключением Армении и Азербайджана.
Помимо учрежденной им серии так называемых рабочих тетрадей по прикладной и неотложной этнологии
В.А. Тишков инициировал практику разработки независимых экспертных докладов, содержащих практические
рекомендации для собственно этнических общин и их
лидеров, для государственных служб и для общества
в целом. Первым из таких докладов был доклад “Пути
мира на Северном Кавказе” (1999), который был подготовлен в тяжелый период незаконченных вооруженных
действий на территории Чеченской Республики, межэтнической напряженности и политической нестабильности в этом регионе России. Доклад, помимо своего глубокого научного анализа, содержал 99 рекомендаций,
которые были позитивно восприняты не только учеными, но и политиками и общественными активистами14.
 Тишков В.А. Двадцать лет спустя: Опыт переосмысления теории и
практики межнациональных отношений / РАН. Ин-т этнологии и
антропологии. М., 2008. 50 с. (Исследования по прикладной и неотложной этнологии; вып. 200).
14
 Пути мира на Северном Кавказе. Независимый экспертный доклад /
Центр по изучению и урегулированию конфликтов Ин-та этнологии
и антропологии РАН; авт. большей части текста, общ. рук. и отв.
ред. В.А. Тишков. М., 1999. 184 с.
13
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Спустя пять лет аналогичный экспертный доклад
был подготовлен по проблемам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Интерес к тематике коренных малочисленных народов был
продемонстрирован В.А. Тишковым еще на североамериканских материалах, а затем подготовкой под его руководством независимого экспертного доклада о современном положении народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока. Именно в этом труде В.А. Тишков впервые выдвинул ряд важных, имеющих теоретическое и практическое значение положений о культурно ориентированной модернизации коренных малочисленных народов, о
современных формах их самоопределения как права на
участие в более широком общественно-политическом
процессе, о многовариантности общественного развития и множественной идентичности среди аборигенов и
о более эффективных формах государственной политики в отношении этой категории населения России15.
В 1993 г. при Институте этнологии и антропологии
РАН В.А. Тишковым была создана общественная организация экспертного типа – Сеть этнологического
мониторинга и раннего предупреждения конфликтов
(EAWARN), которая сначала работала в рамках международного проекта “Урегулирование межнациональных
конфликтов в постсоветских государствах”. На основе
регулярных сообщений представителей Сети из различных регионов бывшего Советского Союза публиковался
Бюллетень (на русском и английском языках), обеспечивавший экспертный анализ развития событий в сфере
межэтнических отношений. Группа, реорганизованная
15

 Современное положение и перспективы развития малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: Независимый экспертный доклад / под ред. В.А. Тишкова. М., 2004 (см. написанные
В.А. Тишковым введение и заключение).
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в 1996 г. в самостоятельное структурное подразделение Института – Центр по изучению и урегулированию
конфликтов, – в рамках программы ЮНЕСКО MOST
(Management of Social Transformations) по исследовательскому проекту “Этничность, конфликт и согласие”
подготовила также специализированную серию “Модель этнологического мониторинга”16. В начале 2000-х
гг. серия включала около 20 публикаций.
Все годы своей работы Сеть выполняла функцию независимой по отношению к государственному управлению системы, и за пятнадцать лет существования ей
не было предъявлено каких-либо серьезных рекламаций. В начале 2000-х гг. Сеть получила статус региональной общественной организации “Содействие осуществлению этнологического мониторинга и раннему
предупреждению конфликтов”. С деятельностью Сети
знакомы как российские ученые и политики, так и зарубежные исследователи, которые оценивали не только
результаты ее практической деятельности, но и рассматривали ее как “уникальное эпистемиологическое сообщество”, возникшее не без участия харизматического
лидера. Спустя почти двадцать лет после начала деятельности Сети российские этнополитологи отмечают
важную роль, которую она сыграла в становлении их
профессионального сообщества17.
С 1998 г. помимо Бюллетеня издается объемный том
Ежегодного доклада Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. В публика16
17

 Тишков В.А. Этномониторинг сложных обществ // Опыт этнологического мониторинга. М., 2004. С. 5–14.
 Этнополитология сегодня: Интервью в.н.с. ИНИОН РАН О.Ю. Малиновой с академиком РАН, директором Института этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая и Центра социальной
антропологии РГГУ В.А. Тишковым // Полит. наука: этнич. политика. М., 2011. № 1. С. 264–276.
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циях В.А. Тишкова, вошедших в Доклад 2009 г., дан
всесторонний анализ российской этнополитики двух
последних десятилетий. В качестве приложения к докладу была опубликована монография, посвященная современному состоянию и динамике этнополитической
ситуации в Северо-Кавказском регионе в условиях реформы власти18.
Высокая научная и гражданская репутация В.А. Тишкова была основанием для приглашения ученого на исследовательскую работу в Международный институт
мира в Осло (PRIO), где он в 1994–1998 гг. руководил научной Программой по изучению конфликтов. Он также
выступал с лекциями и докладами во многих зарубежных научных университетах и центрах, а также на специальных сессиях, посвященных его трудам, в рамках
авторитетных международных конференций и научных
съездов. В 1990-е гг. В.А. Тишков был членом Научного
совета Исследовательского института ООН по социальному развитию (UNRISD) и членом экспертного совета Верховного комиссара ООН по делам вынужденных
переселенцев. В 2005–2006 гг. ученый входил в состав
Глобальной комиссии по международным миграциям и
стал одним из авторов известного доклада ООН по проблеме международных миграций19. Наконец, в составе
Международной комиссии по расследованию событий
на юге Киргизии летом 2010 г. принимал участие в изучении узбекско-киргизского конфликта и вошел в число авторов заключительного доклада Комиссии.
Одновременно с проектами по изучению современной ситуации в регионах России и постсоветского про Тишков В.А., Аствацатурова М.А., Хоперская Л.Л. Конфликтологические модели и мониторинг конфликтов в Северо-Кавказском регионе. М., 2010.
19
 Международные миграции во взаимозависимом мире: Докл. Глобальной комиссии ООН.
18
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странства в российской этнологии продолжалась работа
в русле традиционной тематики отечественной научной
школы. В 1992 г. Институт этнологии и антропологии
при финансовой и организационной поддержке Президиума РАН и Российского гуманитарного научного фонда начал подготовку фундаментальной серии “Народы
и культуры”, которая на новом уровне и на новых материалах продолжает проект “Народы мира”, выполнявшийся в 1950–1960-е гг. под руководством С.П. Толстого. Большая часть томов серии, посвященной народам
постсоветского пространства, написана авторами из региональных научных центров страны и стран ближнего
зарубежья. По оценке В.А. Тишкова, инициатора проекта и одного из главных редакторов серии, “большая и
отрадная разница двух метапроектов в том, что эти описания создаются представителями научных школ, которые существуют среди самого народа. Этнического национализма и теоретических плоскостей в этих трудах
хватает, но в них содержится новейший эмпирический
материал и полезные коррективы русско-центристской
версии национальной истории, имея в виду российское
государство во всех его конфигурациях. Эти труды имеют большое общественно-политическое и образовательное значение”20.
Одновременно Институтом была подготовлена первая специализированная этнографическая энциклопедия
по народам России (1994) и обширный энциклопедический том по народам и религиям мира (1998). Издания
привлекли к себе внимание не только отечественных, но
и многих зарубежных специалистов по проблемам российской истории (А. Каппелер и др.). Как руководитель
проекта и редактор изданий В.А. Тишков в 2002 г. стал
20

 Козловский В.В. Интервью с профессором Валерием Тишковым…
С. 15.
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лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. Логическим продолжением этих фундаментальных работ стал атлас “Народы России: культуры и религии” (2008).
Своего рода демонстрацией лояльности традиционной этнографии стала подготовка В.А. Тишковым книги
“Тундра и море. Чукотско-эскимосская резьба по кости”
(2008), которая представляет собой этнографический и
искусствоведческий анализ одного из самых уникальных образцов традиционного художественного ремесла в свете истории малочисленных северных народов в
ХХ веке.
Крупнейшим новым проектом междисциплинарных
исследований, в котором Институту этнологии и антропологии РАН отводилась роль одного из ведущих
координаторов, стала Программа фундаментальных
исследований Президиума РАН (2003–2005) “Этнокультурное взаимодействие в Евразии”. Программноцелевой метод решения научных проблем позволил в
рамках единой концепции охватить исследованиями, с
одной стороны, максимально широкий исторический
промежуток времени (от палеолита до современности),
с другой стороны, провести эти изыскания путем объединенных усилий специалистов различных областей
знания – археологов, историков, антропологов, социологов, лингвистов. Всего в рамках Программы было
подготовлено около 200 книг, включая сводный итоговый двухтомник.
Появление новых востребованных исследовательских направлений, развитие междисциплинарного взаимодействия, постоянных рабочих контактов исследовательских коллективов региональных центров создали
условия для образования в 1995 г. общероссийского
профессионального сообщества, которое получило название “Ассоциация этнографов и антропологов Рос26

сии”. Основная задача Ассоциации – это подготовка
всероссийских конгрессов, которые проходят каждые
два года в столицах республик и в крупных городах
России. В.А. Тишков руководил подготовкой всех девяти конгрессов этнографов и антропологов и выступал
с основополагающими пленарными докладами. Опубликованные материалы конгрессов отражают усложнение структуры современного российского этнолого-антропологического знания, формирование в нем наряду
с традиционными направлениями новых субдисциплин
и междисциплинарных исследовательских областей –
этносоциологии, этнополитологии, юридической антропологии, медицинской антропологии, антропологии
города и др.
Наряду с решением сложных научно-организационных вопросов, объемной издательско-редакционной
работой, административной и общественной деятельностью на рубеже 1990-х – 2000-х гг. В.А. Тишков подготовил и опубликовал в России и за рубежом несколько
разноплановых работ, подводивших итоги исследований тех лет. Основные проблемы и сюжеты определялись, главным образом, динамикой этнического фактора
и этнополитологическим развитием первого десятилетия российской постсоветской истории. Всего за четыре года были опубликованы “Очерки теории и политики
этничности в России” (1997), “Этнология и политика”
со специальным подзаголовком: “научная публицистика” (2001) и, наконец, “Общество в вооруженном конфликте. Этнография чеченской войны” (2001). Исследователь особо подчеркнул, что в последней книге “из
552 страниц текста около трети составляют “прямые голоса”, т.е. свидетельства информантов, научный смысл
и воздействующая сила которых нисколько не меньше
(а возможно, даже и больше!) собственно авторского
текста. Этой книгой я доказал самому себе, что могу за27

ниматься этнографией, причем в ее крайне усложненном варианте недоступности этнографического поля в
его традиционном понимании”21.
В этот же период на английском языке были опубликованы книги “Ethnicity, nationalism and conflict in and
after the Soviet Union: The mind aflame” (Лондон, 1997)
и “Political anthropology” (Нью-Йорк, 2000). Особенно
большое число рецензий зарубежных специалистов появилось на первую из этих книг, а также на книгу “Общество в вооруженном конфликте: Этнография чеченской
войны” (2001). В российской историографии вокруг них
разгорелась острая полемика, поскольку подход ученого отличался от общепринятого, в том числе и среди новых “политологов-специалистов по национальному вопросу”, многие из которых рассматривали этот вопрос
с позиций исключительно старой позитивистско-марксистской методологии.
В исследовании первой чеченской войны ученый
скрупулезно воспроизвел историю конфликта, не впадая при этом в “историцизм”, то есть отказавшись от
ретроспективного упорядочивания фактов прошлого таким образом, чтобы они выстраивались в линию, неизбежно ведущую к происходящим в настоящий момент
событиям. С ситуацией в Чечне отчасти так и случилось: стоило прозвучать декларации о независимости,
как появились научные обоснования ее неизбежности.
В противоположность наивно-историцистскому сознанию В.А. Тишков, прибегая к историческим экскурсам,
следит за тем, чтобы они не превращались в универсальную объяснительную модель. Анализируя такие события, как депортация 1944–1957 гг. или насильственная коллективизация 1930-х гг., он избегает какого бы то
21
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ни было мифологизирования. Политика “коренизации”
1920–1930-х гг., индустриализация и связанная с ней
урбанизация, функционирование в Чечено-Ингушетии
институтов социализации, характерных для советского
государства в 1950–1980-е гг., – все это способствовало глубоким изменениям чеченского общества и чеченского “менталитета”. Анализ ситуации в Чечне, как и в
других регионах советского пространства, приводит исследователя к выводу, “что исторический и этнический
факторы не лежат в основе конфликтов в регионе бывшего СССР, включая Чечню и Северный Кавказ в целом.
Это прежде всего современные конфликты современных участников (акторов) социального пространства
и по поводу современных проблем и устремлений”22.
На необходимости уметь проводить различия между
мифопоэтической риторикой и реальными интересами
для ученого, который действует в сфере повседневного
догматизма и драматичных событий, В.А. Тишков настаивал и в более ранней работе, анализируя данные в
других регионах постсоветского пространства.
Что касается “культурного многообразия”, то в этом
вопросе В.А. Тишков – категорический противник тех,
кто связывает возникновение конфликтных ситуаций с
многоэтничным составом населения. Само по себе культурное своеобразие не является источником конфликта.
Но культурная отличительность может использоваться
для организации деструктивного политического действия. Не случайно в одной из последних монографий
по Северному Кавказу так систематично и тщательно
характеризуются все акторы этнополитической системы
региона: от национальных движений титульных народов и славянских общественных организаций до инсти22

 Общество в вооруженном конфликте. Этнография чеченской войны.
М., 2001. С. 61.
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тутов федеральной власти и стоящих за расширением
джихада современных джамаатов23.
В работах В.А. Тишкова, посвященных анализу насилия и конфликта, утверждается тезис о дискурсивной природе этих феноменов и, соответственно, важной роли обществознания в организации социальной
реальности. В “Очерках теории и политики этничности в России”, как и в англоязычной работе “Пожар в
умах”, дискурсивная природа общественно-исторической реальности для В.А. Тишкова не просто абстрактный теоретический постулат, а научная гипотеза,
продуктивность которой демонстрируется в ходе конкретных исследований. Ученый анализирует практику
“этнической инженерии” советских лет и вклад, внесенный в нее интеллектуалами, показывая, как “народы” и
“народности”, в объективном существовании которых
обычно мало кто сомневался, создавались политиками,
в свою очередь консультировавшимися с историками,
лингвистами, этнографами24. И здесь полемика перемещается с российских на западных коллег. Модель “меньшинств”, лежащая в основе многих западных обществоведов, в конечном итоге служит политическим целям:
поддерживать притязания меньшинств (прежде всего
этнических), направленные против того или иного “подавляющего” их большинства (прежде всего государства). Применительно к России западные антропологи
настаивают на использовании терминов “национальные
меньшинства” или “нации”, а в отношении собственных
стран предпочитают категории “этнические группы” и
“культурные группы”.
 Конфликтологические модели и мониторинг конфликтов в СевероКавказском регионе. М., 2010. С. 109–155.
24
 Ethnicity, nationalism and conflict in and after the Soviet Union: The
mind aflame. L., 1997. P. 24–83.
23

30

Меньшинства (от лингвистических, этнических и расовых до субкультурных и сексуальных) превратились
в сакральный объект сегодняшнего академического
дискурса. В.А. Тишков отстаивает непопулярную среди западных антропологов позицию, согласно которой
XXI век – в отличие от XX, который был “веком меньшинств”, – должен стать “веком большинств”. По мнению ученого, лозунги защиты меньшинств настолько
часто приводят к нарушению прав большинства, что настало время поставить вопрос о защите “большинств” от
агрессивного напора “меньшинств” – точнее, от напора
амбициозных лидеров последних, умело представляющих собственные корпоративные интересы в качестве
интересов целой социальной или этнической группы.
В этом подходе проявился также свойственный
В.А. Тишкову интерес к “микроистории”, уровню индивидуальных решений и действий, частным стратегиям
индивидов как агентов социальных действий. Поэтому
и в предлагаемом им объяснении конфликта в Чечне
ученый более склонен анализировать “амбиции лидеров и моральные установки на реванш после пережитой
коллективной травмы”, чем глубинные культурно-исторические структуры или “цивилизационные разломы”.
Продуктивность “историко-ситуативного” подхода
дала основания для нового взгляда и на феномен этничности в целом. Этим проблемам была посвящена специальная работа “Реквием по этносу: Исследования по
социально-культурной антропологии” (2003), замысел
которой сложился еще в начале 1990-х гг. Появившиеся
в то время массовые переводы и издания современных
зарубежных авторов сами по себе могли вызвать, как
считал В.А. Тишков, серьезный пересмотр существовавшей теоретической базы и тематических горизонтов
в изучении культуры и общества в их антропологической перспективе. По крайней мере, отход от эссенциа31

листского, глубоко примордиального видения этнического фактора в условиях блистательных демонстраций
социального конструирования культурных различий
и этнических мобилизаций (пост)советского времени
представлялся неизбежным и скорым. Хотя этого не
произошло, книга “Реквием по этносу” стала наиболее
востребованной работой автора и оказала сильное влияние на отечественное обществознание, включая этнологов и антропологов25.
Вместе с тем В.А. Тишков подчеркивал, что всегда
считал одним из принципов научной деятельности внимание к вопросам научной преемственности и воздание
должного вкладу в науку представителей старшего поколения, и это было не декларативное заявление. Став
сотрудником Института этнографии, В.А. Тишков провел на протяжении нескольких лет серию разговоровинтервью с выдающимися представителями отечественной науки (Л.П. Потапов, Т.И. Жданко, С.И. Брук,
К.В. Чистов, Е.П. Бусыгин, С.И. Вайнштейн, С.А. Арутюнов), которые публиковались в “Этнографическом
обозрении”, а в 2008 г. эти материалы были изданы отдельной книгой “Наука и жизнь: разговоры с этнографами”. Интервью со старшими коллегами ученый рассматривал как своего рода попытку саморефлексии в
рамках собственной дисциплины, как “этнографию этнографии”.
Этим же интересом была продиктована и многолетняя работа во главе редколлегии серии “Этнографическая бибилиотека” (образованной еще в 1983 г.), вы25

 См. по этому поводу специальную статью: Малахов В.С. Валерий
Тишков и концептуальное обновление российского обществоведения // Реквием по этносу. М., 2003. С. 537; Малахов В.С. Новое в
междисциплинарных исследованиях: (Историко-ситуативный метод в работах В. Тишкова) // Обществ. науки и современность. 2002.
№ 5. С. 131–140.
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пустившей ряд хорошо откомментированных трудов
классиков зарубежной и отечественной антропологии и
этнологии. Переводы и новые издания старых текстов
даже самых крупных ученых всегда требуют критического анализа с точки зрения современного знания, которое очень быстро развивается, и не сопровождать их
должными комментариями с позиций современной антропологии – означает делать шаг назад, а не вперед.
Внимание и поддержку директора Института этнологии и антропологии РАН получили ставшие заметным
явлением в российской этнологии начала 2000-х гг. публикации развернутых биографических очерков выдающихся отечественных этнографов и антропологов ХХ в.
Процесс “возвращения имен” ученых, подвергшихся
репрессиям 1920 – начала 1950-х гг., по-настоящему
стал возможен только после горбачевской перестройки,
когда открылись архивы и спецхраны библиотек, были
выполнены переводы эмигрантских работ, повысился
интерес к методологическому плюрализму.
Исходя из того, что феномен преемственности в науке играет гораздо более значимую роль, чем простое
условие сохранения и воспроизводства дисциплинарного знания, ученый вместе с тем привлек внимание к
тому, что развитие науки и привнесение в нее нового неизбежно связаны с ревизией прошлого наследия и даже
с его частичным или полным отрицанием. В.А. Тишков,
отмечается в одной из рецензий российского философа
В.С. Малахова, в своих работах вводит в отечественную
традицию изучения этничности новые, более гибкие и
отвечающие современной реальности методы. К числу таких методов относится, в частности, социальный
конструктивизм. “Опираясь на этот метод, ученый видит социальные отношения и социальные формы там,
где коллеги-этнографы привыкли видеть естественные образования (именно так мыслятся этносы в эс33

сенциалистской интерпретации). Сколько бы оговорок
ни делалось при этом о важности социального наряду
с биологическим, органицистская логика имеет здесь
решающее значение. Этносы мыслятся по аналогии с
живыми существами, отсюда огромная популярность
в России сочинений Л.Н. Гумилева, причем далеко за
пределами академической среды. Принципиальное положение В.А. Тишкова относительно природы этничности состоит в понимании последней как формы социальной организации культурных различий”26.
Еще одна сквозная тема (с начала 1990-х гг.) в исследованиях В.А. Тишкова – природа феномена нации и
национализма, особенно выдвинутая им впервые в отечественной науке и общественно-политическом дискурсе концепция российского народа как многоэтничной
гражданской нации. Анализируя обобщающую работу
исследователя по этой проблеме – “Российский народ”
(2010), – В.В. Согрин разделяет точку зрения В.А. Тишкова относительно того, что “подобный диалектический вариант – “единство в разнообразии” (unity in
divercity) – соотношения гражданской и этнической
наций, с теми или иными вариантами, существует и в
других современных странах… Он современен, он демократичен, он создает максимальные возможности
для снятия конфликтов между этническими нациями и
утверждения внутри- и внешнеполитических интересов
национального государства”27.
Зарождение национального российского государства
прежде всего как формы дискурсивной практики (в категориях Отечества и гражданина и в самом названии
 Малахов В.С. Валерий Тишков и концептуальное обновление российского обществоведения) // Реквием по этносу. М., 2003. С. 537.
27
 Согрин В.В. Что есть российская нация и российский народ: (Обобщающая работа В.А. Тишкова) // Обществ. науки и современность.
М., 2011. № 1. С. 119.
26
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“россияне”) В.А. Тишков относит к эпохе Петра Великого, дальнейшее развитие эта идея получила в трудах
Н.М. Карамзина и в творчестве А.С. Пушкина, а затем –
во второй половине XIX – начале XX вв. Накануне революции Россия была как империей, так и национальным
государством на основе многонародной нации, считает
исследователь, следуя за отечественными историками и
философами П.Б. Струве, И.А. Ильиным, Г.П. Федотовым, Н.С. Трубецким, П.М. Милюковым. Он обосновывает оригинальную концепцию и в отношении национальной характеристики советского общества, считая
СССР мощным национальным государством, где народ
с его социальной и идеологической однородностью и
советским патриотизмом представлял собой несомненную нацию. Советский национализм проявлялся прежде
всего в социальной однородности и солидарности многоэтничного населения, в широком распространении и
использовании русского языка, в территориальной привязанности граждан страны к большой и малой родине.
Национальная идентичность проявлялась в форме советского патриотизма, массовых культурно-спортивных
манифестаций, в литературном, театральном, кинематографическом и других процессах и формах культурной
жизни.
Возможность утверждения в современной России
гражданской нации В.А. Тишков связывает с усилиями
политической и интеллектуальной элиты по выработке
и воспитанию у россиян общенациональных ценностей,
обычаев, традиций, составляющих в совокупности национальную идентичность. Дискуссионным остается
вопрос о путях формирования российской гражданской
нации, поскольку ее действительное сплочение может
произойти только в результате модернизации, способной принести ощутимые и реальные результаты для
большинства народа, заключает В.В. Согрин.
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Оценивая современное состояние изучения этнических проблем, в том числе вопросов межэтнических
взаимодействий (отношений), В.А. Тишков считает, что
в отечественной науке доминирующим остается историко-этнографический подход, каким он был 20–30 лет
тому назад. Так что исследование “этносов” продолжается, причем зачастую с позиций присущих тому времени теоретических и даже методических подходов. В
будущем, по прогнозу В.А. Тишкова, наука о теоретической практике в культуре и обществе (так можно попытаться схватить суть социально-культурной антропологии) все больше будет уходить от культурной нормы
и типа к культурной сложности и к многокультурности,
но только если понимать многокультурность не как суррогат “многонациональности”, а как сложность, начинающуюся на уровне личности.
Заслуги ученого в области разработки новых подходов в обществознании были признаны в том числе и
включением в число ведущих научных школ Российской
Федерации школы В.А. Тишкова “Разработка новых методов и подходов в области социально-культурной антропологии”, которая действует с 2004 г. и объединяет
группу молодых специалистов и известных ученых –
последователей теоретических подходов руководителя
научной школы.
В 2002 г. В.А. Тишков был избран заместителем академика-секретаря вновь образованного Отделения историко-филологических наук (через слияние Отделения
истории и Отделения литературы и языка). После смерти академика А.А. Фурсенко в 2008 г. В.А. Тишков был
избран руководителем Секции истории данного Отделения. Работа в Президиуме РАН связана с организацией
исторических исследований и с общим руководством
деятельностью научно-исследовательских институтов исторического профиля, а также с выполнением
36

программ фундаментальных исследований Президиума РАН и Отделения историко-филологических наук.
В.А. Тишков был соруководителем трех 3-летних программ Президиума по темам историко-культурных взаимодействий в Евразии, адаптации общества и человека
к природным, техногенным и социальным трансформациям, историко-культурного наследия и духовных ценностей России. По первым двум программам вышли
фундаментальные итоговые труды, подготовленные при
его участии 28.
Руководство Секцией истории вызвало новый интерес В.А. Тишкова к общим проблемам методологии
истории и статуса исторической дисциплины в современном обществе. В 2009 г. им был организован международный круглый стол “История, историки и власть”, а
после участия в работе Всемирного конгресса историков
в Амстердаме в 2010 г. написаны статья и брошюра по
теме, которую автор обозначил как “новая историческая
культура” и в которой сделал анализ статуса современного историописания и соотношения профессиональной
истории и исторической памяти, а также особенностей
школьного исторического образования29.
Выделить какую бы то ни было тематическую доминанту в серии работ ученого последнего десятилетия довольно трудно. Неизменно расширялся круг изучаемых
проблем, методика и методология работы. Есть пуб Историко-культурные взаимодействия в Евразии / под ред. А.П. Деревянко, В.И. Молодина, В.А. Тишкова: в 2 т. М., 2006; Адаптация
народов и культур к изменениям природной среды, социальным и
техногенным трансформациям: Прогр. фундам. исслед. Президиума РАН / отв. ред. А.П. Деревянко, А.Б. Куделин, В.А. Тишков. М.,
2010. 543 с.
29
 Тишков В.А. Новая историческая культура // Новая и новейшая история. 2011. № 2. С. 3–23; он же. Новая историческая культура. М.,
2011. 60 с.
28
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ликации только обозначающие, ставящие ту или иную
проблему, другие носят более конкретный, даже прикладной характер. В фундаментальных исследованиях
наряду с новыми теоретико-методологическими подходами вводится новая терминология, создаваемая на основе переосмысления старых терминов, имевших ранее
иной смысл. Публикации В.А. Тишкова получают многочисленные отклики в печати, как в России, так и за рубежом. Заголовки рецензий зачастую отражают острую
дискуссионность рассматриваемых проблем – чеченская
война, конструктивистский подход к пониманию этничности, российская нация, – что свидетельствует об их
научной и практической значимости и актуальности.
На протяжении почти трех десятилетий В.А. Тишков пребывал сразу в двух дисциплинарных сообществах: историков и этнологов. По его собственным словам, “став этнологом, не перестал быть историком”.
Оба сообщества признают научные заслуги ученого, о
чем свидетельствуют его биографии в справочниках и
энциклопедиях как по истории, так и по этнологии и социально-культурной антропологии.
По данным международных индексов цитирования
академик В.А. Тишков принадлежит к числу наиболее
цитируемых в мире российских ученых-гуманитариев.
Проблематика его исследований охватывает широкий
спектр различных областей исторического и этнологоантропологического знания, соответствующих тематическим разделам тезауруса современного гуманитарного знания. В области истории это: канадоведение,
история индейских народов и культур, историческая
демография, история национального вопроса в СССР
и в России, российской идентичности, историография,
теория и методология истории; в области этнологии и
социально-культурной антропологии: теория этничности и национализма, индеанистика, коренные малочис38

ленные народы России, конфликтология, политическая
антропология, антропология постсоветских трансформаций, экстремизм, ксенофобия и терроризм, национальная политика, аборигенное искусство.
Еще одна сфера деятельности В.А. Тишкова связана с организацией в 2000-м г. Учебно-научного центра
социальной антропологии (УНЦСА) в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) с
целью развития в России специального высшего образования в области социально-культурной антропологии.
Центр, созданный как ассоциированная образовательная структура Института этнологии и антропологии им.
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, уже более десяти лет работает, готовя кадры профессиональных антропологов и
этнологов и утверждая стандарты мирового этнологоантропологического образования.
Социально-культурная антропология в России только приживается, рождаясь из этнологии и социологии.
Как директор УНЦСА, В.А. Тишков прилагает большие
усилия, чтобы сформировать полноценное отечественное этнолого-антропологическое образование. Большим достижением было завоевание в 2009 г. в рамках
конкурса Минобрнауки России статуса Научно-образовательного центра по проблеме “Изучение социальных
трансформаций российского города и подготовка кадров” (проект осуществляется совместно с ИЭА РАН под
руководством В.А. Тишкова).
Возглавляя с 1994 г Общественную Академию педагогических и социальных наук, В.А. Тишков в последние годы непосредственно обратился к проблемам
школьного образования. Под его руководством в Общественной палате Российской Федерации прошли общественные слушания по проблемам теологии в области
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образования30. В рамках российского эксперимента по
школьному преподаванию основ религиозных культур
В.А. Тишков был одним из соавторов пособия, а также
вводной части программы школьных стандартов нового
поколения по теме духовно-нравственного воспитания
школьников 31.
Усиливающийся интерес самых разных слоев российского общества к этнонациональным проблемам
современного развития страны ставит перед ученым
задачу выхода за рамки профессиональной академической деятельности и университетской кафедры в жанр
научной публицистики. Принимая участие в популярных в последние годы медийных проектах – радио- и
телепрограммах, посвященных обсуждению сложных
вопросов межнациональных отношений в России и в
мире, – В.А. Тишков неизменно выстраивает свои оценки этнонациональных явлений и процессов на сочетании современных научно-аналитических подходов и гуманитарных принципов.
Кандидат исторических наук     Т.Б. Уварова
Е.Н. Викторова

 Теология в системе научного знания и образования: материалы
слушаний Общественной палаты Российской Федерации / под ред.
В.А. Тишкова. М., 2009.
31
 Основы религиозных культур и светской этики: кн. для учителя / под
ред. В.А. Тишкова, Т.Д. Шапошниковой. М., 2010; Данилюк А.Я.,
Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. М., 2009. (Стандарты второго поколения).
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Что такое современное государство? // Современное государство: политико-правовые и экономические исследования:
сб. науч. тр. – М., 2010. – С. 8–13.
Историческая наука: новые вызовы и задачи для России //
Вестн. рос. нации. – 2010. – № 1/2. – С. 73–86. – Рез.:
англ.
Кем себя считают россияне: региональный аспект // Вестн.
рос. нации. – 2010. – № 3. – С. 112–153: табл. – Соавт.:
Степанов В.
Про разные истории (размышления по поводу статьи Сергея
Нарышкина): [Нарышкин С.Е. О старой и новой России,
или Постижение национальной истории в журн. “Вестн.
рос. нации” (2010. № 1/2)] // Вестн. рос. нации. – 2010. –
№ 4/5. – С. 12–25.
История и историки: власть стереотипов // Стратегия России. – 2010. – № 8. – С. 55–62: портр.
Экологические и антропологические исследования в российской академической науке // Новая и новейшая история. –
2010. – № 2. – С. 3–21. – Соавт.: Пивнева Е.А.
“Государство никто не обязывает быть единым”: [интервью] //
Рус. журн. – 2010. – № 02. – С. 11–12.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России: извлечения // Нар. образование. – 2010. – № 1. – С. 39–46. – Соавт.: Данилюк А.Я.,
Кондаков А.М.
Мировые мегаполисы и проблемы межэтнического согласия //
Жизнь национальностей. – 2010. – № 3. – С. 41–47: ил.
“России не перенести религиозных войн”: [интервью] // Огонек. – 2010. – № 19. – С. 24: ил.
Введение. Историко-культурные адаптации: теория и результаты исследований // Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным
трансформациям: Программа фундаментальных исследований Президиума РАН. – М., 2010. – С. 5–10: табл.
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Предисловие // Народы Северо-Востока Сибири: Айны. Алеуты. Ительмены. Камчадалы. – М., 2010. – С. 5–7. – (Народы и культуры). – Соавт.: Чешко С.В.
Предисловие // Калмыки. – М., 2010. – С. 5–6. – (Народы и
культуры). – Соавт.: Чешко С.В.
Предисловие // Молдаване. – М., 2010. – С. 5–7. – (Народы и
культуры). – Соавт.: Чешко С.В.
Класс веры: [о преподавании в школе “Основ религиозных
культур и светской этики”: интервью] // Рос. газ. – 2010. –
26 янв. – С. 13.
Скамейка записных: как и почему меняется национальный
состав страны: [напечатано с сокращениями] // Рос. газ. –
2010. – 6 окт. – С. 1, 17.
Рец.: Движение как феномен истории и культуры: [Головнев
А.В. Антропология движения (древности Северной Евразии). Екатеринбург, 2009. 496 с.] // Вестн. РАН. – 2010. –
Т. 80, № 1. – С. 947–950.
Ред.: Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям:
Программа фундаментальных исследований Президиума
РАН // отв. ред. А.П. Деревянко, А.Б. Куделин, В.А. Тишков. – М.: РОССПЭН, 2010. – 543 с.
Ред.: Культура и пространство. Кн. 2. Историко-культурные
бренды территорий, регионов и мест // под ред. В.К. Мальковой, В.А. Тишкова. – М.: ИЭА РАН, 2010. – 183 с.
2010/2011
Contemporary еthnopolitical рrocesses // Anthropol. Archаeol.
Eurasia. – 2010/2011. – Vol. 49, N 3. – P. 9–25.
2011
Новая историческая культура. – М.: Изд-во МГОУ, 2011. –
60 с.
Основы религиозных культур и светской этики: книга для учителя: 4–5 классы: справ. материалы для общеобразоват. учреждений // под ред. В.А. Тишкова, Т.Д. Шапошниковой. –
2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 240 с.
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Авт.: Введение. С. 3–5; Разд. 1. Религия и общество.
С. 5–29; Разд. 2. История религиозной ситуации в России.
С. 29–61.
Espace, frontiere et cultura dans l’ethnologie soviétique et
post-soviétique // Panorama de l’anthropologie russe
contemporaine // sous la direction de B. Petric et E. Filippova. –
Paris, 2011. – P. 27–43.
Новая историческая культура (размышления после ХХI Международного конгресса исторических наук) [Амстердам,
22–28 авг. 2010 г.] // Новая и новейшая история. – 2011. –
№ 2. – С. 3–23.
Этнополитология сегодня: [интервью] // Полит. наука: этническая политика. – 2011. – № 1. – С. 264–276.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ
Год изд.
“А у нас в России?” – это где? . .............................
1997
Аборигены Канадского Севера . ............................
1991
Аборигены Канады: современная этноязыковая
ситуация ............................................................
1986
Аборигены Севера США и Канады в условиях
глобализации .....................................................
2006
Авторитеты и преемственность в науке: вместо
заключения ........................................................
2004
Аграрная эволюция в историко-сравнительной
перспективе .......................................................
1991
Актуальные проблемы антропологии и этнографии .....................................................................
1984
Актуальные проблемы национальной политики...
2000
Актуальные проблемы этнологии..........................
2009
Алгонкины............................................................... 1988, 1998,
2000
Алгонкины виргинские . ........................................ 1988, 1998,
2000
Амбиции лидеров и надменность силы.................
1995
Американская революция XVIII в. и колониальная
политика Великобритании в Канаде.................
1975
Американские лоялисты: старые мифы и новые
интерпретации....................................................
1976
Англо-американская война 1812–1814 годов........
1971
105

Год изд.
Англо-французское двуязычие в Канаде...............
1985
Антиингушский синдром.......................................
1997
Антропология историко-культурных брендов территорий, регионов и мест..................................
2010
Антропология НПО................................................ 2005, 2007
Антропология российских трансформаций........... 1999, 2000
Антропология – специальность XXI века.............
2000
Апачи....................................................................... 1988, 1998,
2000
Арапахо.................................................................... 1988, 1998,
2000
Ассамблея наций или союзный парламент?..........
1990
Атапаски.................................................................. 1988, 1998,
2000
Атлантида как проект будущего?...........................
2007
Без мигрантов у России нет будущего...................
Безрассудно отдавать власть одной этнической
группе.................................................................
“В Академии сосредоточены лучшие научные
кадры”.................................................................
В казаки бы я пошел – пусть меня запишут: Каких
сюрпризов нам ждать от прошлогодней переписи?...................................................................
Важно правильно выбрать цели и подходы...........
Важное средство теоретико-методологической и
идейно-воспитательной работы историков......
Валерий Тишков: “Мы получим ответный удар”..
Введение в кн.:
Аграрная эволюция России и США в XIX –
начале XX века..............................................
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2004
1992
2003
2003
2009
1983
2005

1991

Год изд.
Адаптация народов и культур к изменениям
природной
среды,
социальным
и
техногенным трансформациям.....................
Белорусы . ..........................................................
Вынужденные мигранты и государство............
Женщина и свобода: пути выбора в мире традиций и перемен............................................
Зарубежные концепции истории Канады . .......
Количественные методы в советской и американской историографии................................
Коренное население Северной Америки в современном мире............................................
Миграции и новые диаспоры в постсоветских
государствах...................................................
Многоэтничные сообщества в условиях трансформаций: опыт Дагестана...........................
Национальная политика в Российской Федераци
Новые стратегии для Северного Кавказа..........
Основы религиозных культур и светской
этики..............................................................
Российская нация: становление и этнокультурное многообразие..........................................
Русские: история и этнография.........................
Северный Кавказ в национальной стратегии
России............................................................
Этнокультурное взаимодействие в Евразии.
Кн. 1...............................................................
Этнология в США и Канаде..............................
Великий Октябрь и национально-освободительное движение народов.......................................

2010
1998
1998
1994
1979
1983
1990
1996
2005
1993
2008
2011
2008
2008
2008
2006
1989
1977
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Год изд.
Виктор Шнирельман: скрупулезное достоинство.
2009
Власть обратилась к корням: никогда этнология
не вызывала такого интереса, как сегодня ......
2003
Власть, право и авторитет в мультикультурном
государстве ........................................................
2003
Война и культура . .................................................. 2002, 2006
Война и мир на Северном Кавказе.........................
2001
Война и школа (вместо введения) .........................
2003
“Волжская цивилизация”: методологические проблемы исследования .........................................
2003
Вопросы о национальности и языке во Всероссийской переписи населения 2010 года............
2009
Восприятие времени...............................................
2002
Восстание 1837–1838 годов в Канаде....................
1970
Вперед, назад или в никуда? Северный Кавказ:
проблемы и политика . ......................................
1998
Всемирный форум историков . ..............................
1981
Вступая во второе десятилетие..............................
2004
Вступительное слово в кн.:
Академическая и вузовская наука народному
хозяйству Чеченской республики: проблемы восстановления и развития . ..................
2004
Обычное право и правовой плюрализм............
1999
Вынужденные миграции: (комментарий к программе действий)..........................................
1997
Выступление:
на годичном Общем собрании АН СССР.........
1990
на заседании круглого стола Аналитического
Совета............................................................ 2006, 2007
на заседании круглого стола “Человеческий
капитал в стратегии национального развития”................................................................
2007
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Год изд.
на международной конференции “Многонациональная Россия в ХХI веке: диалог культур и религий, права человека”....................
при обсуждении доклада Президента РФ
Д. Медведева “Национальные проекты: от
стабилизации к развитию”...........................
при обсуждении научного сообщения В.П. Козлова................................................................

2007
2009
2008

Гармония разнообразия.......................................... 2008, 2009
Геополитика чеченской войны...............................
1997
Геополитический анализ чеченского кризиса.......
1997
Гласность и межэтнические отношения в СССР..
1989
Годичное Общее собрание [Отделения истории
АН СССР]........................................................... 1978, 1980
Горизонты российской этнологии: к 70-летию Института этнологии и антропологии РАН...........
2002
Городской бунт и ксенофобия................................
1998
“Государство никто не обязывает быть единым”..
2010
Готовы ли мы к переписи населения?....................
2000
Гражданская идентичность и этнокультурное развитие...................................................................
2009
Гражданское общество и власть: сотрудничество
ради перемен......................................................
2010
Грузинско-югоосетинский конфликт.....................
2009
Гуроны..................................................................... 1988, 1998,
2000
XX Международный конгресс исторических
наук.....................................................................
20 лет российской этнополитики...........................
XII Международный конгресс антропологических
и этнологических наук.......................................

2006
2010
1989
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Год изд.
Делавары................................................................. 1988, 1998,
2000
Демографические “голодоморы”...........................
2007
Демографические и этнокультурные аспекты здоровья...................................................................
2003
Демографические и этнокультурные аспекты здо- 2004, 2005,
ровья в Российской Федерации.........................
2010
Демократизация и национальности. Прощание с
пятым пунктом...................................................
1998
Диалог истории и антропологии на рубеже столетий.......................................................................
2001
“Диаспоры должны сохранять культуру, а не захватывать власть”...............................................
2007
Доклад на Ученом совете Института этнографии
АН СССР об итогах и перспективах работы
института............................................................
1990
Духовно-нравственное воспитание российских
школьников.........................................................
2009
“Евразия” как метафора и о миссии российской
нации...................................................................
2005
Европейская языковая хартия и защита прав в
России.................................................................
2010
Единство и многообразие культур......................... 1998, 2000
Есть такая нация.....................................................
2006
Еще раз о природном населении России...............
2005
Еще раз об этнологической экспертизе в России..
1999
Женщина в российской политике и структурах
власти . ...............................................................
Женщины в российской политике и структурах
власти . ...............................................................
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1994
1993

Год изд.
Жизнь в ожидании катастрофы .............................
2005
Забыть о нации: (пост-националистическое понимание национализма) ........................................
1998
Заключение в кн.:
Америка после Колумба: взаимодействие двух
миров..................................................................
1992
Коренное население Северной Америки в современном мире . ....................................................
1990
Заключительное слово на методологическом семинаре Института этнологии и антропологии
РАН.....................................................................
2005
Закон о гражданстве, миграции и межэтнические
отношения .........................................................
2002
Земля и труд индейцев в современной экономике
капитализма . .....................................................
1990
Зуни (зуньи) . .......................................................... 1988, 1998,
2000
И русский, и российский . .....................................
2009
Идентичность и культурные границы . .................
1997
Идентичность и многообразие: можно ли ими
управлять?..........................................................
2007
Изучение истории семьи и статуса женщин в
США...................................................................
1988
Индейское образование..........................................
1990
Индейцы.................................................................. 1988, 1998,
2000
Индейцы Канады во второй половине XX в. . ......
1982
Интервью с профессором Валерием Тишковым...
2001
Ирокезы................................................................... 1988, 1998,
2000
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Год изд.
Историко-антропологический анализ переписи
населения............................................................
2003
Историко-культурные адаптации: теория и результаты исследований.............................................
2010
Историческая демография в США.........................
1989
Историческая наука: новые вызовы и задачи для
России.................................................................
2010
Историческая память как компонент национального самосознания.............................................
2010
Исторические предпосылки Канадской революции 1837 г...........................................................
1969
Исторический феномен диаспоры ........................ 2000, 2001
Историческое содержание Руского мира...............
2009
История и историки в ядерный век . .....................
1986
История и историки: власть стереотипов .............
2010
История религиозной ситуации в России .............
2011
Итоги и перспективы применения количественных методов в советской и американской историографии . ........................................................
1983
Итоги исследований советских историков в десятой пятилетке.....................................................
1981
К вопросу о государственной политике на Северном Кавказе........................................................
К вопросу о доступности архивных документов в
США...................................................................
К истории возникновения франко-канадского национального вопроса ........................................
К оценке исторических последствий индейскоевропейских контактов .....................................
К 70-летию академика Е.М. Жукова .....................
Казанские страсти ..................................................
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1998
1983
1974
1992
1977
2002

Год изд.
Как и зачем изучать национализм..........................
2007
Как ликвидировать катастрофу..............................
1999
Как оказалась возможной этнография переписи?.
2003
Как предотвратить третью чеченскую войну?.......
2000
Как преодолеть интеллектуальные провокации?..
1997
Как примирить Россию с Чечней...........................
1999
Как разрешить осетино-ингушский конфликт......
1997
Какой должна быть государственная национальная политика.......................................................
2007
Канада в период английского колониального господства................................................................
1981
Канада 70-х годов....................................................
1980
Канадские статусные индейцы: демография и
миграция за пределы резерваций......................
1983
Кандидатский максимум.........................................
2006
Квебек и Новая Шотландия....................................
1976
Квебек на перепутье...............................................
1979
Кем себя считают россияне.................................... 2008, 2009
Кем себя считают россияне: региональный
аспект..................................................................
2010
Класс веры: [о преподавании в школе “Основ религиозных культур и светской этики”].............
2010
Книги и брошюры:
Да изменится молитва моя!... О новых подходах в теории и практике межнациональных
отношений.....................................................
1989
Двадцать лет спустя: опыт переосмысления
теории и практики межнациональных отношений.............................................................
2009
Единство в многообразии: публикации из журнала “Этнопанорама” 1999–2008 гг..............
2008
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Год изд.
Измерение конфликта. Методика и результаты
этноконфессионального мониторинга Сети
EAWARN в 2003 году....................................
2004
История и историки в США..............................
1985
История Канады.................................................
1982
К программе социально-экономического раз- 2008–2016
вития России,................................................
2008
Конфликтологические модели и мониторинг
конфликтов в Северо-Кавказском регионе..
2010
Концептуальная эволюция национальной по- 1996, 1997,
литики в России............................................
1999
Коренное население Северной Америки в современном мире ...........................................
1990
Культура и пространство. Кн. 1. Образы российских республик в Интернете...................
2009
Межнациональные отношения в Российской
Федерации: Доклад на заседании Президиума РАН 23 февраля 1993 г.............................
1993
Наука и жизнь: Разговоры с этнографами........
2008
Новая историческая культура............................
2011
Общество в вооруженном конфликте: (Этнография чеченской войны).............................
2001
Опыт этнологического мониторинга................
2005
Освободительное движение в колониальной
Канаде............................................................
1978
Очерки теории и политики этничности в России..................................................................
1997
Политическая антропология = Political
anthropology...................................................
2000
После Беслана: Дискуссия росийских и американских экспертов.........................................
2005
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Год изд.
Пути мира на Северном Кавказе. Независимый
экспертный доклад........................................
1999
Реквием по этносу.............................................. 2003, 2005
Российский Кавказ: книга для политиков . ......
2007
Российский народ: книга для учителя..............
2010
Русские в Средней Азии и Казахстане . ...........
1993
Русские как меньшинства (пример Эстонии)...
1993
Страна кленового листа: начало истории.........
1977
Тропою слез и надежд: Книга о современных
индейцах США и Канады.............................
1990
Тундра и море: Чукотско-эскимосская резьба
по кости.........................................................
2008
Устойчивость и подвижность этнокультурных
границ............................................................
2008
Финно-угорская проблема: ответ Евросоюзу...
2007
Человек и общество глазами современных этнологов и антропологов................................
1990
Чеченский кризис: аналит. обозрение...............
1995
Этническое и религиозное многообразие – основа стабильности и развития российского
общества .......................................................
2008
Этничность и власть в СССР (этнополитический анализ республиканских органов власти).................................................................
1991
Этничность и толерантность в средствах массовой информации........................................
2002
Этнология и политика. Научная публицистика.
2001
Этнология и политика: статьи 1989–2004 гг.....
2005
Chechnya: life in a war-torn society.....................
2004
Dejiny Kanady.....................................................
1986
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Год изд.
Ethnicity, nationalism and conflict in and after the
Soviet Union: the mind aflame........................
1997
Nationalities and conflicting ethnicity in postcommunist Russia...........................................
1994
Кого и как считать в многоэтничной стране?........
2000
Конгресс исторических наук..................................
1981
Конфликт в сложных обществах. введение к русскому изданию....................................................
2007
Конфликт между россиянами.................................
2006
Концепцию нужно модернизировать.....................
2007
Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России........
2010
Кри........................................................................... 1988, 1998,
2000
Кризис понимания России......................................
2005
Кризисная парадигма: (как Немцов и Явлинский
избрали Ходырева губернатором Нижнего
Новгорода)..........................................................
2001
“Кто сказал, что национальность может быть
только одна?”......................................................
2003
Культура и духовная жизнь....................................
1990
Культура толерантности в России и стратегии
противодействия экстремизму..........................
2002
Культурное многообразие в современном мире.... 2004, 2005,
2008
Культурное многообразие России, или Россия как
нация наций . .....................................................
2007
Культурные свободы в современном мире............
2004
Культурный смысл пространства ..........................
2004
“Латыши должны признать русских народомпартнером”.........................................................
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1999

Год изд.
Макдоналдс и джинсы против культуры...............
2002
Малое не всегда прекрасно ...................................
2003
Материалы по проблемам межнациональных отношений в Российской Федерации, болевых
точках и механизмах их урегулирования . .......
1993
Между прошлым... и будущим? (Размышления о
проекте новой Программы КПСС) . .................
1991
Межэтнические отношения и конфликты: перспективы нового тысячелетия ..........................
2007
Меномини . ............................................................. 1988, 1998,
2000
Меньшинства в постсоветском контексте.............
1998
Меньшинство .........................................................
2001
Миграции и миграционная политика . ..................
1996
Миграционный вызов России ...............................
2003
Миграция – это благо или зло? .............................
2004
Микмаки ................................................................. 1988, 1998,
2000
“Мир должен прийти нам на помощь”................... 1985, 1986
Мировой принцип: угроза безопасности не в миграции, а в миграционной политике . ................
2008
Мировые мегаполисы и проблемы межэтнического согласия . ....................................................... 2007, 2010
Миры дальние и близкие .......................................
2007
Миф об умирании России . ....................................
2005
Множественные идентичности между теорией и 2005, 2007,
политикой (пример Дагестана)..........................
2008
Можно ли решить проблемы Северного Кавказа,
не меняя местную номенклатуру?.....................
2005
Молодежные субкультуры Москвы . .....................
2009
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Год изд.
Молодежь Москвы: адаптация к многокультурности ......................................................................
2007
Молодые москвичи. Кросскультурное наследие...
2008
Монтанье-наскапи . ................................................ 1988, 1998,
2000
Моя страна не собирается вымирать......................
2005
Мы завели моду отрицать Россию.........................
2005
Мы стали жить лучше.............................................
2000
На перепутье. “Смертельный гамбит” национальной политики . ...................................................
1992
Навахо...................................................................... 1988, 1998,
2000
Навеки в памяти: Члены РАН о Великой отечественной войне 1941–1945 гг................................
2010
Народ и символика: [к вопросу о государственном
гимне Российской Федерации]..........................
2000
Народ, нация, государственность...........................
1989
Народные миграции и образование Российского
государства (конец ХIV– середина ХVI века).. 1997, 1999
“Народу сепаратизм ни к чему” (Что происходит в
Дагестане?) . ......................................................
1999
“Народы Дагестана”................................................
2004
Народы Западной Сибири в ХХ – начале ХХI в....
2005
Народы и государство.............................................
1989
Наука и национальная идентичность.....................
2008
“Научиться жить с людьми разных культур”.........
2007
Научная экспертиза и конфликты на Северном
Кавказе................................................................
1999
Национализация прошлого (история в постсоветском нациестроительстве)................................. 2009, 2010
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Год изд.
Национализм...........................................................
2001
Национализм в мировой истории...........................
2008
Национальная идентичность (о смысле дебатов)..
2009
Национальная идентичность – основа государства......................................................................
2008
Национальности и национализм в постсоветском
пространстве: (исторический аспект)............... 1994, 1995
Национальности и паспорт.....................................
1997
Национальность – коммунист?...............................
1991
Национальность по личному выбору.....................
2002
Нация.......................................................................
2001
Нация и национальная идентичность в России.....
2008
“Нация – это метафора” . .......................................
2000
Начало русской истории (Х–ХIУ века).................. 1997, 1999
“Нелишне узнать из первоисточника” (беседа
В.А. Тишкова с С.И. Бруком)............................
1995
Неправительственные организации на Северном
Кавказе и их потенциал для миротворчества...
2007
Нетитульное население в республиках Российской
Федерации..........................................................
2009
Новая историческая культура (размышления
����������������
после XXI
��������������������������������������
����������������������������������
Международного конгресса исторических наук)...........................................................
2011
Новая политическая антропология........................ 2001, 2006
Новая политическая антропология и российская
этнология............................................................
2004
Новейшая история государственной этнополитики в Российской Федерации..............................
2010
Новые подходы в российском законодательстве в
сфере этнокультурной политики.......................
2010
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Год изд.
Новые российские паспорта нужно выдавать быстрее и решительнее..........................................
Новые стратегии для Северного Кавказа...............
Новые формы общественной активности канадских индейцев....................................................
Новый Орлеан глазами этнографа.........................
Норвежское жилище в музее под открытым небом
в Тронхейме........................................................
Нужна консолидация..............................................

2001
2008
1985
1986
1983
2006

О концепции государственной национальной политики.................................................................
1996
О концепции перестройки межнациональных отношений в СССР................................................ 1989, 2009
О культурном многообразии................................... 2005, 2006,
2007
О механизмах предотвращения насилия................
2002
О нации и национализме........................................
1998
О нации и национализме: Полемические замет-ки.................................................................
1996
О нации и национальном строительстве в России.......................................................................
2007
О национальном идеале и ценностях.....................
2009
О новой Конституции СССР..................................
1990
О новых подходах в теории и практике межнациональных отношений...........................................
1989
О переписи, о русских и нерусских.......................
2003
О перспективах Сети этнологического мониторинга...................................................................
1998
О подготовке советских историков к конгрессу....
1974
О природе этнического конфликта.........................
1993
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Год изд.
О российском казачестве........................................
1995
О российском народе..............................................
2006
О российском паспорте........................................... 1997, 1998
О серии “Народы и культуры”................................ 1997, 1999
О состоянии разрешения проблем перемещенных
лиц в России.......................................................
2002
О сотрудничестве с музеями исторического профиля....................................................................
1979
О феномене этничности.......................................... 1997, 2003
О филологе Федоте Петровиче Филине.................
2006
О Ю.В. Бромлее......................................................
2003
Об антропологии как дисциплине в российской
традиции.............................................................
2005
Об идее нации.........................................................
1990
Обмен мнениями о мировом опыте.......................
1995
Образ страны и национальная идентичность........
2009
Обучение и воспитание в поликультурном обществе......................................................................
2008
Общее годичное собрание Отделения истории АН
СССР...................................................................
1976
XI Международный конгресс антропологических
и этнологических наук.......................................
1984
Опасности незрелой политики и плохой экспертизы........................................................................
1998
Опыт политической организации и борьбы за самоопределение...................................................
1990
Освободительное движение в колониальной Канаде.....................................................................
1979
Основные направления современной канадской
историографии...................................................
1977
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Год изд.
Основы религиозных культур и светской этики....
2011
Оставьте себе горные вершины! ...........................
1991
“От конфликта к согласию”....................................
1994
От мониторинга к раннему предупреждению.......
1995
От общественного восприятия – к общественному
сознанию............................................................. 2008, 2009
От Отделения историко-филологических наук
Российской академии наук................................
2007
От редакторов в����������������������������������
��������������������������������
кн.: Очерки по культурной антропологии американского города.........................
1997
От федерализма до сепаратизма, или Как превратить “национальный очаг” в большой международный пожар.................................................
1999
Отрицание России...................................................
2005
Отсрочка приговора: [долгосрочные прогнозы] ..
2009
Отчет лорда Дарэма “О состоянии дел в Британской Северной Америке, 1839” как исторический источник.....................................................
1967
Отчет по программе фундаментальных исследований Президиума РАН “Этнокультурное взаимодействие в Евразии” за 2004 г.......................
2005
Памяти Евгения Михайловича Жукова ................
Перевод: Суанкей Б. Габриэль Дюмон и восстание
1885 г. в Саскачеване ........................................
Переписи населения и конструирование идентичностей ................................................................
Перепись должна быть обязательной....................
Перепись населения: опросный лист и логика
жизни..................................................................
По поводу положения финно-угорских народов
России . ..............................................................
122

1980
1980
2003
2002
2002
2006

Год изд.
Победить экстремизм можно, только объединив
усилия всех . ......................................................
2009
“Пожар способствовал ей много к украшенью”:
(российская этнология: статус дисциплины и
состояние теории) .............................................
2003
Полвека полевой этнографии (беседа В.А. Тишкова с Е.П. Бусыгиным).........................................
1996
Политика двуязычия в Канаде . .............................
1977
Политика многокультурности в Канаде . ..............
1983
Политика этнического многообразия . ..................
2002
Политические взгляды и деятельность Уильяма
Лайона Макензи: (к истории освободительной
борьбы в Канаде) ..............................................
1970
Понимание и управление культурным многообразием в России..................................................... 2007, 2009
После многонациональности. Культурная мозаика
и этническая политика в России.......................
2003
После переписи.......................................................
2007
Послесловие в кн.: Суанкей Б. Габриэль Дюмон и
восстание 1885 г. в Саскачеване........................
1980
Постнационалистическое понимание национализма?.......................................................................
2010
Постсоветские миграции........................................
1995
Предисловие в кн.:
Абхазы................................................................
2007
Буряты................................................................
2004
Калмыки.............................................................
2010
Малькова В.К. Москва – многокультурный мегаполис...........................................................
2004
Молдаване..........................................................
2010
Народы Западной Сибири: Ханты. Ненцы.
Энцы. Нганасаны. Кеты................................
2005
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Год изд.
Народы и религии мира: энциклопедия............ 1998, 2000
Народы России: энциклопедия..........................
1994
Народы Северо-Востока Сибири: Айны. Алеуты. Ительмены. Камчадалы .........................
2010
Отчет по программе фундаментальных исследований Президиума РАН “Этнокультурное
взаимодействие в Евразии” за 2004 г. .........
2005
Прибалтийско-финские народы России............
2003
Проблемы историографии Канады....................
1981
Россия в Калифорнии: русские документы о
колонии Росс и российско-калифорнийских
связях, 1803–1850 гг. . ..................................
2005
Северо-американские индейцы в прошлом и
настоящем......................................................
1985
Теология в системе научного знания и образования .............................................................
2009
Традиционная материальная культура сельского населения Кубы........................................
2003
Тюрские народы Восточной Сибири ...............
2008
Тюрские народы Крыма: Караимы. Крымские
татары. Крымчаки ........................................
2003
Этничность и власть в полиэтнических государствах ........................................................
1994
Прежде чем “предупреждать и управлять”, лучше
научиться сначала сотрудничать (к выходу
бюллетеня “Конфликт – диалог – сотрудничество”) .................................................................
2000
Приветствие заместителя академика-секретаря
Отделения историко-филологических наук
РАН ....................................................................
2003
Про разные истории (размышления по поводу
статьи Сергея Нарышкина)................................
2010
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Год изд.
Проблема заселения и развития капиталистических отношений в Канаде в период английского колониального господства (конец XVIII –
первая треть XIX в.)...........................................
1973
Проблемы новой и новейшей истории на XIV
Международном конгрессе исторических
наук ....................................................................
1976
Проблемы управления культурным многообразием ................................................................
2004
Пространство, граница и культура в советской и
постсоветской этнологии . ................................
2010
Прощание с Миннацем ..........................................
2001
Прощание с пятым пунктом...................................
1997
Пути и механизмы предотвращения и трансформации этнических конфликтов..........................
1994
Пути мира на Северном Кавказе: Независимый
экспертный доклад.............................................
1999
Путь Чечни. Возможен ли он без России?.............
1997
Пуэбло..................................................................... 1988, 1998,
2000
XV Международный конгресс исторических
наук.....................................................................
1980
Развод народов: в СССР нам уже не вернуться.....
“Разделенные народы”: о том, как не следует решать национальный вопрос в России ..............
Размышления об итогах жизни: беседа с Севьяном
Израилевичем Вайнштейном.............................
Раса .........................................................................
Редактирование:
Аграрная эволюция России и США в XIX –
начале XX века .............................................

2006
1998
2008
2001

1991
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Год изд.
Адаптация народов и культур к изменениям
природной среды, социальным и техногенным трансформациям...................................
Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи ХХ века.............................................
Вынужденные мигранты и государство............
Вынужденные мигранты: интеграция и возвращение.............................................................
Головнев А.В. Антропология движения (древности Северной Евразии).............................
Григулевич И.Р. Латинская Америка: Церковь
и революционное движение, 1960 – начало
80-х гг.............................................................
Далгат Б.К. Родовой быт и обычное право
чеченцев и ингушей: Исслед. и материалы
1892–1894 гг..................................................
Еленевская М., Фиалкова Л. Русская улица в
еврейской стране...........................................
Женщина и свобода: пути выбора в мире традиций и перемен............................................
История и семиотика индейских культур Америки................................................................
История: науч.-поп. очерки...............................
Количественные методы в советской и американской историографии................................
Кочевники тундры и их фольклор.....................
Культура и пространство. Кн. 2.........................
Межэтнические взаимодействия и социокультурная адаптация народов Севера России...
Местное управление многоэтничными сообществами в странах СНГ..............................
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2010
2004
1998
1997
2009
1988
2008
2005
1994
2002
1985
1983
2004
2010
2006
2001

Год изд.
Миграции и новые диаспоры в постсоветских
государствах..................................................
1996
Многоэтничные сообщества в условиях трансформаций: опыт Дагестана...........................
2005
Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ............................................
2002
На пути к переписи............................................
2003
Народы и религии мира: энциклопедия............ 1998, 2000
Народы России : атлас культур и религий........ 2008, 2009
Народы России: энциклопедия..........................
1994
Национализм в мировой истории......................
2007
Национальная политика в Российской Федерации.................................................................
1993
Новые этнические группы в России. Пути
гражданской интеграции..............................
2009
Обычай и закон. Исследования по юридической антропологии .......................................
2002
Обычное право и правовой плюрализм ...........
1999
Очерки по культурной антропологии американского города ............................................
1997
Проблемы историографии Канады ..................
1981
Российская наука о человеке: вчера, сегодня,
завтра.............................................................
2003
Российская нация: становление и этнокультурное многообразие..........................................
2008
Российская этнология и антропология.............
2005
Русские в современном мире.............................
1998
Русские: история и этнография.........................
2008
Русский язык в странах СНГ и Балтии.............
2007
Северный Кавказ в национальной стратегии
России............................................................
2008
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Год изд.
Северный Кавказ: этнополитические и этнокукльтурные процессы в ХХ в. ...................
Северо-американские индейцы в прошлом и
настоящем......................................................
Семья, гендер, культура . ..................................
Современное состояние и перспективы устойчивого развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока ...................................................................
Теология в системе научного знания и образования .............................................................
Толерантность и согласие..................................
Тревоги мира: Социальные последствия глобализации мировых процессов........................
Человек и право: Книга о Летней школе по
юридической антропологии.........................
Чеченская Республика и чеченцы: история и
современность...............................................
Этничность и власть в полиэтнических государствах.........................................................
Этнокультурное взаимодействие в Евразии.
Кн. 1–2 ..........................................................
Этнокультурный облик России: перепись
2002 года . .....................................................
Этнология в США и Канаде..............................
Этнополитический конфликт: пути трансформации.............................................................
Этнос и его подразделения. Ч. 1–2 . .................
Ethnicity and power in the contemporary world...
Local governance and minority empowerment in
the CIS............................................................
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1996
1985
1997

2004
2009
1997
1997
1999
2006
1994
2006
2007
1989
2007
1992
1996
2002

Год изд.
Реквием по сепаратизму.........................................
Религия и общество................................................
Репрессивное законодательство на руку коррупции......................................................................
Рецензии:
Алексеев В.В. Общественный потенциал
истории..........................................................
Головнев А.В. Антропология движения (древности Северной Евразии).............................
История США. В 4 т...........................................
Лещенко Л.А. Фермерское движение в Канаде
1900–1939 гг..................................................
Национальные проблемы Канады.....................
Национальные, этнические проблемы в Америке................................................................
Поздеева Л.В. Канада в годы второй мировой
войны.............................................................
Религии мира: история, культура, вероучение.
Фурсова Л.Н. Иммиграция и национальное
развитие Канады, 1946–1980 гг. ..................
Katz M. The people of Hamilton, Canada West. Family and class in a Mid-Nineteenth-Century City
Lanctot G. A History of Canada. Vol. 1–3...........
Morison S.E. The European discovery of America.
The Northern voyages. A.D. 500–1600...........
The ���������������������������������������������
p��������������������������������������������
ast ����������������������������������������
b���������������������������������������
efore US. Contemporary ����������������
h���������������
istorical w����
�����
riting in the United States...................................
Ричард Б. Моррис о характере американской революции ................................................................
Роль Общественной палаты Российской Федерации в развитии межнациональных отноше-

1999
2011
2006

2006
2010
1988
1980
1973
1983
1988
2008
1976
1976
1967
1974
1981
1975
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Год изд.
ний, противодействии ксенофобии и экстремизму .................................................................
2006
“России надо смягчать миграционную политику”...................................................................
2003
“России не перенести религиозных войн”............
2010
России нужна суверенная демография..................
2007
России нужны новые жители.................................
2006
Российская нация и ее критики..............................
2007
Российская нация и российские национальности...........................................................
2008
Российская этнология: статус дисциплины, состояние теории, направления и результаты
исследований......................................................
2003
Российский мир.......................................................
2006
Российский народ и национальная идентичность................................................................... 2007, 2008
Российский народ как европейская нация и его
евразийская миссия............................................ 2005, 2006
Россия в Калифорнии: русские документы о колонии Росс и российско-калифорнийских связях,
1803–1850 гг. Т. 1–2 ..........................................
2005
Россия в этническом измерении.............................
2005
Россия и восстание 1837–1838 гг. в Канаде...........
1976
Россия как многонациональная общность и перспектива межэтнического согласия...................
1994
Россия как национальное государство...................
1994
Россия: от межэтнических конфликтов к взаимопониманию.........................................................
1995
Россия – это нация наций.......................................
2008
Русские....................................................................
1994
Русские вне России: мифы и политика..................
1993
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Год изд.
Русские диаспоры и политика России...................
1998
Русские идут?..........................................................
1993
Русские уходят: (Миграции и беженцы в СССР:
русские)..............................................................
1993
Русский мир............................................................. 2007, 2008
Русский мир: метафора и реальность....................
2007
Русский мир: смысл и стратегии............................
2007
Русский мир: смысл и стратегия России...............
2009
Русский язык и русскоязычное население в странах СНГ и Балтии.............................................. 2008, 2010
Русь зарубежная: концепция и политика...............
1999
Рыночная экономика и этническая среда...............
2005
С Т.А. Жданко беседует В.А. Тишков....................
Самоопределение российской нации.....................
Самоубийство Центра и конец Союза (политическая антропология путча)..................................
Самый историчный век: диалог истории и антропологии...............................................................
Семь вариантов. Заметки о выходе из чеченского
кризиса................................................................
Семь вариантов ради одного..................................
Семь лет Сети этнологического мониторинга.......
Серьезные опасения и напрасные страхи..............
Сессия годичного Общего собрания Отделения
истории АН СССР..............................................
Скамейка записных: как и почему меняется
национальный состав страны . .........................
Слова и образы в чеченской войне.........................
Сложные сообщества: перспективы постсоветских
государств...........................................................

1994
2005
1991
2000
1996
1996
2000
2001
1979
2010
2000
2002
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Год изд.
СМИ и ксенофобия.................................................
2004
Смутный язык приводит к смутной политике.......
2001
Советская этнография: преодоление кризиса........
1992
Советский Союз до и после перестройки (опыт
этнологического прогноза)................................
1991
Современная Россия и российская этнология.......
1997
Современная этническая ситуация на Гавайях.....
1988
Современные индейские резервации и общины...
1990
Соединенные Штаты СССР....................................
1990
Создать народ для государства...............................
2004
44-й Международный конгресс американистов
983
Социальная организация и условия жизни............
1990
Социально-демографическая ситуация и перепись
населения в России............................................
2000
Социально-культурная природа терроризма.........
2002
Социально-культурный аспект терроризма........... 2002, 2007
Социально-культурный аспект феномена терроризм.....................................................................
2002
Социальное и национальное в историко-антропологической перспективе....................................
1990
Статус аборигенов и индейская политика правительств................................................................
1990
Статус женщин в исторической профессии в
США...................................................................
1984
Статус профессии историка в США.......................
1983
Стенограмма пресс-конференции В.А. Тишкова
на тему “Этнокультурное многообразие,
конфликты и стабильность на Кавказе”............
2008
Стереотипы и взаимопонимание............................
1987
Стражи ворот длинного дома.................................
1987
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Год изд.
Страсти по демографии..........................................
Стратегии противодействия экстремизму.............
Стратегия и механизмы национальной политики.
Стратегия и механизмы национальной политики в
Российской Федерации......................................
Стратегия противодействия экстремизму..............
Судьба Советского Союза: был ли другой исход?.
Судьба этнологической экспертизы.......................
Сущность
и
управление
культурным
многообразием...................................................

2006
1999
1993

Теория и практика многокультурности.................
Толерантность как стратегия предотвращения
конфликтов.........................................................
Тормоз развития российской государственности..
Трансформации, статистика и перепись населения
России.................................................................
Три карты: физическая, административно-государственная и этническая..................................
Три стратегии демографической политики...........
Трудный путь от этнонационализма......................
Тупики национальной государственности
Тяжело Союз сохранить, еще труднее уничтожить....................................................................

2002

“У нас больше общего, чем различий....................
Увлечение диаспорой (о политических смыслах
диаспорального дискурса).................................
Уроки Минтимера Шаймиева.................................
Участие в переписи – гражданская обязанность..
Учебный предмет “Основы духовно-нравственной
культуры народов России”.................................

2009

1993
1999
2007
1998
2004

1995
2006
2000
2009
2007
1998
1990
1991

2003
2001
2002
2009
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Год изд.
“Ученые не должны менять взгляды под давлением
политиков”..........................................................
Уэленские фантазии................................................
Федерализм и национализм в многонациональном
государстве.........................................................
Феномен сепаратизма.............................................
Формирование этнического состояния населения
России.................................................................
Формула
и
динамика
национальной
идентичности.....................................................
Церкви и мечети строят в дни мира, а не в дни
войны..................................................................

2002
2005
1995
1999
2004
2009
2006

“Через 10–15 лет город будут населять другие
москвичи”...........................................................
2002
Чеченцы не меньше россияне, чем какой-либо
другой народ России..........................................
1997
Чечня как арена геополитического соперничества
2004
Чечня как сцена и как роль.....................................
2007
Что вместо “дружбы народов”?..............................
2007
Что делать с экстремизмом?...................................
2002
Что есть Россия?.....................................................
1995
Что есть Россия и российский народ..................... 2007, 2008
Что за лукавыми цифрами?....................................
2007
Что провоцирует нетерпимость.............................
2006
Что такое современное государство?.....................
2010
XVI Международный конгресс исторических
наук.....................................................................
1986
Экологические и антропологические исследования
в российской академической науке...................
134

2010

Год изд.
Экспедиция американских колонистов в Канаду,
1775–1776 гг.......................................................
1976
Этапы колониальной политики..............................
1990
Этническая экология коренного населения Америки: эволюция предмета и научных подходов
1988
Этнические
загадки
советских
переписей
населения............................................................
2004
Этнические процессы............................................. 1987, 1990
Этнические процессы на пороге XXI века............
1989
Этнический
конфликт
в
контексте
обществоведческих теорий...............................
1992
Этнический фактор и новейшая история
государственной этнополитики в России.........
2009
Этнический фактор и новейшая история
государственной этнополитики в Российской
Федерации..........................................................
2010
Этнический фактор и распад СССР: варианты
объяснительных моделей...................................
2005
Этническое и религиозное многообразие –
основа стабильности и развития российского
общества.............................................................
2007
Этническое измерение России...............................
2007
Этничность..............................................................
2001
Этничность и национализм в постсоветском
пространстве......................................................
1993
Этничность и право в современной России..........
2004
Этничность, национализм и государство в
посткоммунистическом обществе.....................
1993
Этнография и взаимопонимание между народами
1986
Этнография как фактор нестабильности...............
2000
“Этнография – наука подробная”...........................
1998
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Год изд.
Этнография только кажется романтичной.............
Этнодемографические исследования.....................
Этнология США: условия и тенденции развития
Этномониторинг, закон и государственная политика.....................................................................
Этномониторинг сложных сообществ...................
Этнонационализм и новая Россия..........................
Этнополитический анализ советского парламента
Этнополитология сегодня.......................................
Этноязыковая ситуация...........................................
“Это была наука, и еще какая!”..............................

2000
1989
1989

Юбилейная научная сессия....................................

1983

Язык и алфавит как политика................................
Язык и перепись населения России 2002 г............
Язык и политика: (о проблеме двуязычия в Канаде)........................................................................

2001
2004

Anthropology, ethnology, history: two tendencies....
The anthropology of Russian transformations...........
An Assembly of nations or an All-Union parliament?

1990
2001
1990

The burdan of the past: experiences with ethnic
mediation and governance in the former Soviet
Union...................................................................

1994

La Caucase du Nord: problemes et politique............
The conflict prevention capacities of the Russian
government in the Caucasus.................................
Conflicts starts with words: Fighting categories in the
Chechen conflict..................................................
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2008
2006
1992
1990
2011
1990
1993

1977

1998
2001
2004

Год изд.
Contemporary ethnopolitical processes..................... 2010/2011
Contra la retórica de las quejas: antropologia de las
transformaciones en Rusia...................................
2002
The crisis in Soviet ethnography...............................
1992
The diaspora as a historical phenomenon..................
Don’t kill me, I’m a Kyrgyz!: an anthropological
analysis of violence in the Osh ethnic conflict.....
Espace, frontiere et cultura dans l’ethnologie
soviétique et post- soviétique...............................
Ethnic conflicts in the context of social science
theories................................................................
Ethnic conflicts in the former USSR: the use and
misuse of typologies and data..............................
Ethnicity and power in the republics of the USSR
Ethnonationalism as a source of intolerance –
prospects for civic nation-building in Russia.......
Forget the “nation”: post-nationalist understanding
of nationalism......................................................
From Ethnos to demos: the quest for Russia’s
identity.................................................................
Governing post-Soviet ethnicity: ethnic states or
plural societies?...................................................
L’historiographie soviétique contemporaine.............
History and legacies of the USSR: the demise of a
multiethnic experiment........................................
Inventions and manifestation of ethno-nationalism in
and after the Soviet Union

2002
1995
2011
1996
1999
1990
1995
2000
1999
1993
1981
2002
1992
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Год изд.
Der Kommunismus entlässt seine Völker: Ethnonationalismus in Russland und der Gemeinschaft
Unabhängiger Staatenј

1993

Minorities and the post-Soviet States

1997

On tolerance.............................................................

1996

Perspectives on ethnic accord in post-Soviet space...
1994
Political anthropology of the Chechen war...............
1997
The population census and the construction of
identity.................................................................
2005
Post-Soviet ethnography. Not a crisis but something
more serious........................................................ 1994/1995
Post-Soviet nationalism............................................
1996
Russia as a European nation and its Eurasian
mission................................................................
The Russians in Central Asia and Kazakhstan...........

2005
1995

The social and the national in the historical and
anthropological perspective.................................
Society for the anthropology of Europe....................
The Soviet empire before and after perestroika.........

1992
2006
1991

Taking responsibility................................................
Tolerance and accord for transforming societies.......

1998
1997

Understanding
violence
for
post-conflict
reconstruction in Chechnya..................................
US and Russian anthropology: unequal dialogue in a
time of transition..................................................
US ethnology: present state and trends of
development........................................................
War and peace..........................................................
What is Rossia?: prospects for nation-building.........
138

2000
1998
1989
1986
1995

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ
Бизнес: орг., стратегия,
системы
Большая политика
Бюл.
Владикавказ.
ин-та упр.
Бюл. / Сеть этнол. мониторинга и раннего предупреждения
конфликтов
Вестн. АН Респ. Башкортостан
Вестн. АН СССР
Вестн. Пятигор. лингв.
ун-та
Вестн. РАН
Вестн. рос. нации
Вокруг света
Вопр. истории
Вопр. социологии
Вопр. филологии
Вопр. философии
Восточноевроп.
след.
Гудок
Диаспоры
Дружба народов

ис-

Бизнес: организация, стратегия,
системы. Москва
Большая политика. Москва
Бюллетень Владикавказского института управления.
Бюллетень Сети этнологического
мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. Москва
Вестник Академии наук Республики Башкортостан. Уфа
Вестник Академии наук СССР.
Москва
Вестник Пятигорского лингвистического университета.
Вестник Российской академии
наук. Москва
Вестник российской нации. Москва
Вокруг света. Москва
Вопросы истории. Москва
Вопросы социологии. Москва
Вопросы филологии. Москва
Вопросы философии. Москва
Восточноевропейские исследования.
Гудок. Москва
Диаспоры. Москва
Дружба народов. Москва
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Ежеквартальник третьего мира
Ёлдаш. Времена
Жизнь
национальностей
Журн. социологии и социал. антропологии
Знамя
Изв. РАН . Сер. лит. и
яз.
Известия
История СССР
Кн. обозрение
Коммерсантъ-власть
Коммунист
Комс. правда
Красная звезда
Лит. газ.
Междунар. процессы
Моск. новости
Моск. комсомолец
Нар. депутат
Нар. образование
Народы Азии и Африки
Науч. мысль Кавказа:
Приложение
Наш дом – Татарстан
Независимая газ.
НЗ
Новая и новейшая история
Новое время
Обществ. науки
Обществ. науки и современность
140

Ежеквартальник третьего мира.
Ёлдаш. Времена. Махачкала
Жизнь национальностей. Москва
Журнал социологии и социальной
антропологии. Москва
Знамя. Москва
Известия Российской академии
наук. Серия литературы и языка. Москва
Известия. Москва
История СССР. Москва
Книжное обозрение. Москва
Коммерсантъ-власть. Москва
Коммунист. Москва
Комсомольская правда. Москва
Красная звезда. Москва
Литературная газета. Москва
Международные процессы. Москва
Московские новости
Московский комсомолец
Народный депутат. Москва
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МАТЕРИАЛЫ К БИОБИБЛИОГРАФИИ УЧЕНЫХ
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Физико-математические
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1

В склюкаъ указаны годы выхода отдельных выпусков.
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Мясоедов Б.Ф. (1998); Назаров И.Н. (1957); Наметкин С.С.
(1946, 1990); Несмеянов А.Н. (1951, 1974, 1992); Николаев А.В.
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2007); Семенов Н.Н. (1946, 1966, 1990); Спицын В.И. (1976);
Сыркин Я.К. (1971); Тананаев И.В. (1979); Теренин А.Н.
(1971); Терентьев А.П. (1974); Топчиев А.В. (1964);
Торгов И.В. (1998); Торопов Н.А. (1968); Уразов Г.Г. (1957);
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Пущаровский Ю.М. (1991, 2004, 2011); Саваренский Ф.П.
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Биологические науки. Анохин П.К. (1987); Антонов В.К.
(1995); Асратян Э.А. (1967); Астауров Б.Л. (1972); Баев А.А.
(1998); Баранов П.А. (1959); Бах А.Н. (1946); Белозерский А.Н.
(1968); Бериташвили И.С. (1989); Богомолец А.А. (1948);
Борисяк А.А. (1947); Быков К.М. (1952); Быстров В.Ф. (1993);
Вавилов Н.И. (1962, 1967, 1987); Введенский Н.Е. (1958);
Гамалея Н.Ф. (1947); Гедройц К.К. (1956); Георгиев Г.П. (2008);
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Гиляров М.С. (1990); Гришин Е.В. (2009); Гроссгейм А.А.
(1953); Добровольский Г.В. (2005); Догель В.А. (1953);
Докучаев В.В. (1947, 1997); Дубинин Н.П. (1989, 2004);
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1984); Лавренко Е.М. (1974); Ливанов М.Н. (1983);
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Орлов Ю.А. (1987); Павлов И.П. (1949); Павловский Е.Н.
(1945, 1956); Палладин А.В. (1948); Парин В.В. (1979, 1990);
Пейве Я.В. (1954, 1991); Петров Р.В. (1999); Полынов Б.Б.
(1949); Прасолов Л.И. (1946); Прянишников Д.Н. (1948);
Рапопорт И.А. (1993); Рощевский М.П. (2008); Рыжков В.Л.
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(1982); Тихомиров В.Н. (1994); Турпаев Т.М. (2007);
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Вологдин В.П.
(1962);
Герман А.П.
(1950);
Горячкин В.П.
(1953);
149
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