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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 государ-
ственного педагогического института.

1966–1969 гг. Аспирант Московского государственного педа-
гогического института им. В.И. Ленина.

1969 г. Присуждена ученая степень кандидата исторических 
наук за диссертацию “Исторические предпосылки Канад-
ской революции 1837 г.”.

1969–1972 гг. Доцент кафедры истории, декан историко-фи-
лологического факультета Магаданского государственного 
педагогического института.

1972–1976 гг. Младший, затем старший научный сотрудник 
сектора истории США и Канады Института всеобщей ис-
тории АН СССР.

1976–1981 гг. Ученый секретарь Отделения истории АН СССР.
1979 г. Присуждена ученая степень доктора исторических 

наук за диссертацию “Освободительное движение в коло-
ниальной Канаде”.

1981 г. Награжден медалью “За трудовую доблесть”.
1982–1988 гг. Заведующий сектором народов Америки Инсти-

тута 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 Ин-
ститута этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Мак-
лая РАН (до 1990 г. Институт этнографии им. Н.Н. Миклу-
хо-Маклая АН СССР).

1990 г.* Основатель и ответственный редактор серии “Иссле-
дования по прикладной и неотложной этнологии”.

1991 г.* Член редколлегии журнала “Этнографическое обо-
зрение”.

1992 г.* Главный редактор серии “Народы и культуры”.
1992 г. Председатель Государственного комитета по делам на-

циональностей, министр по делам национальностей РФ. 
1993–2003 гг. Вице-президент Международного союза антро-

пологических и этнологических наук (МСАЭН), член Ко-
миссии по изучению проблем мира при МСАЭН.

1994–2001 гг., 2005 г.* Член Совета Российского гуманитар-
ного научного фонда.

1994 г.* Президент Международной академии социальных и 
педагогических наук.

1995–2001 гг. Член коллегии Министерства по делам нацио-
нальностей и федеративных отношений РФ.

1995 г.* Член правления Ассоциации антропологов и этноло-
гов России.

–   Редактор серии “Бюллетень Сети этнологического монито-
ринга 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 мони-

торинга”. 
1998 г.* Редактор серии “Ежегодный доклад Сети этнологи-

ческого мониторинга и раннего предупреждения конфлик-
тов”.

–   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 ант-

ропологии 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 истори-

ко-филологических наук Российской академии наук, руко-
водитель Секции истории (с 2008 г.) Отделения.

2005 г. Избран членом-корреспондентом Российской акаде-
мии 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 миграци-

онной 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 миграци-
онной 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 свято-
го благоверного князя Даниила Московского III степени во 
внимание к помощи РПЦ.

2008–2010 гг. Заместитель председателя Комиссии Общест-
венной 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 ред-

коллегии 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 Москов-
ского государственного университета им. М.В. Ломо-
носова. Выбор кафедры специализации был сделан 
студентом не сразу, точнее, его определили не простые 
обстоятельства. Спустя сорок лет, будучи уже извест-
ным российским историком и этнологом, директором 
Института этнологии и антропологии Российской ака-
демии наук, В.А. Тишков упомянул об этих обстоятель-
ствах в одном из интервью. Когда в начале третьего кур-
са 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 специализиро-
ваться в области американистики. Курсовые и диплом-
ная 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 факуль-
тета МГУ В.А. Тишков преподавал историю в Мага-
данском 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 Мос-
ковском государственном педагогическом институте 
им. В.И. Ленина, продолжив свою специализацию по 
ранней североамериканской истории, точнее, по исто-
рии Канады в период английского колониального гос-
подства. Его научным руководителем был академик 
А.Л. Нарочницкий, ученый с мировым именем, боль-
шой эрудит, поборник строгого академизма. Тем не ме-
нее своим аспирантам он давал свободу выбора и интер-
претации, и даже, как позднее вспоминал В.И. Тишков, 
не настаивал на включении в текст диссертации обяза-
тельных в то время ссылок на труды классиков марксиз-
ма-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. Тиш-
ков вернулся к преподавательской работе в Магадан-
ском педагогическом институте уже в качестве доцен-
та 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 кол-
легами-друзьями по работе в Магадане были только что 
окончившие тогда аспирантуру истфака МГУ будущие 
историк-романист Вольдемар Балязин и редактор жур-
нала “Pro et Contra” М.П. Павлова-Сильванская, фило-
софы 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 многообра-
зию. 

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. Се-
востьянов, привлекавший своего бывшего студента к 
написанию секторальных трудов и статей для “Амери-
канского ежегодника”. И когда в 1972 г. В.А. Тишков 
вернулся в Москву, он был принят на работу в этот Ин-
ститут в сектор истории США и Канады. 

В Институте всеобщей истории АН СССР В.А. Тиш-
ков 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 Прези-
диума Академии, хотя занятия исследовательской рабо-
той по истории Канады не прекращались. Работа с ака-
демиком Жуковым, а после его смерти – с академиками 
Б.Б. Пиотровским и С.Л. Тихвинским, которые возглав-
ляли Отделение истории, а также общение со многими 
выдающимися советскими историками и причастность 
к организационно-координационной работе в области 
исторических наук помогали профессиональному ста-
новлению В.А. Тишкова как ученого-историка. 

Основным направлением исследований Валерия Але-
сандровича 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 мало-
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изученными темами в российской и зарубежной науке. 
Кроме того, данный период Нового времени имел важ-
ное значение не только для прошлого, но и для настоя-
щего этой страны, поскольку его изучение могло про-
яснить, как считал исследователь, многие современные 
вопросы, в частности проблему канадской государствен-
ности 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 посту-
пательное 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 анти-
колониальных реформ и истории социально-политиче-
ских движений в этой стране.

В.А. Тишков не только выделил несколько этапов в 
развитии освободительного движения, но и пошел даль-
ше многих исследователей в выявлении причин этого 
движения. Так, традиционно исследователи спорили о 
внутренних причинах восстания 1837–1838 гг.: явля-
лись ли они следствием сеньориальных злоупотребле-
ний, гнета метрополии, национально-расовой розни, 
или же восстание было предопределено объективным 
ходом экономического развития. Исследователь об-
ратил внимание как на внутриполитическую и эконо-
мическую ситуацию, так и на умонастроения эпохи в 
целом. Он отметил несомненную важность распростра-
нения 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. Прин-
ципиальное, неустаревающее значение имеет и вывод 
В.А. Тишкова о том, что особенности образования до-
миниона, в частности принятая в 1867 г. Конституция, 
заложили основы современной франкоканадской на-
циональной проблемы: “Признание языковых и рели-
гиозных прав франкоязычного населения в провинции 
Квебек создавало лишь иллюзию национального равен-
ства. В государственной структуре, в определении об-
щегосударственной экономической политики подлин-
но двунациональный характер государства не получил 
признания, не нашел он закрепления и в структуре фе-
деральных органов власти”2. 

Исследования В.А. Тишкова по канадскому освобо-
дительному 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 исследо-
вателя в изучение периода английского колониально-
го господства в Канаде (1760–1867) остается одним из 
самых основательных в отечественной канадистике3. 
Позднее им (в соавторстве с Л.В. Кошелевым) был на-
писан труд по общей истории Канады, в котором серь-
езное внимание уделено проблемам национального са-
моопределения и нациестроительства4. 

Занимаясь исследованиями освободительного дви-
жения в Канаде, В.А. Тишков обратился и к американ-
ской историографии. В частности, им была предложе-
на типологизация основных направлений исследований 

2 Там же. С. 359–360.
3  См., напр.: История и культура Канады: Научная и художественная 

литература, опубликованная на русском языке в России и за рубе-
жом: библиография / сост. И.А. Аггеева, И.В. Галкина, М.М. Сиро-
тинская [и др.]; ИВИ РАН. М., 2004. С. 57–58, 62–177.

4  Кошелев Л.В., Тишков В.А. История Канады. М.: Мысль, 1982.
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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 со-
держания исторической науки, он включал в себя и об-
разовательную политику, и подготовку исторических 
кадров в США. Только комплексно рассматривая как 
исследовательскую, так и организационную составляю-
щие 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 командиро-
вок в США в 1975–1984 гг., а в 1980 г. по стипендиаль-
ной программе пробыл там два месяца. За это время он 
успел посетить основные штаб-квартиры исторических 
организаций, издательства научной литературы, редак-
ции журналов, встретиться с ведущими представителя-
ми профессии. Результатом проведенной работы стала 
книга “История и историки в США” (1985), в которой 
были рассмотрены система подготовки кадров истори-
ков всех уровней, сферы их занятости и специализации, 
вопросы условий труда и финансирования научных 
изысканий, состояние источниковой базы исторической 
науки, деятельность наиболее авторитетных ассоциа-
ций и обществ историков в США.

В.А. Тишков пришел к выводу, что одной из глав-
ных причин кризиса американской исторической науки 
стало отсутствие глобального подхода к преподаванию 
истории в вузах, что не позволяло сформировать пред-
ставление об истории как о систематической науке. Ин-
терес представляют выводы ученого относительно те-
матики исследований американских авторов: основное 
внимание они уделяли социальной истории и истории 
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культуры, и лишь немногие обращались к методологии 
исторического познания. Еще одним серьезным дости-
жением книги стала обстоятельная классификация аме-
риканских 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 историче-
ской науки и общенациональных организаций истори-
ков с научным и идеологическим обоснованием соци-
ально-экономического и политического курса правящей 
элиты США. Вместе с тем, он также отметил и некото-
рые демократические тенденции, например дискуссии 
1960–1980-х гг. в американских исторических органи-
зациях.

В те же годы к исследовательским интересам уче-
ного добавились два новых направления: применение 
количественных методов в истории (совместно с акаде-
миком И.Д. Ковальченко) и история американских ин-
дейцев. Первое не вылилось в какие-либо собственные 
научные разработки и ограничилось работой в рамках 
совместной Советско-американской комиссии по дан-
ной проблеме – организацией серии международных 
симпозиумов и изданием двух коллективных моногра-
фий советских и американских историков. Тем не ме-
нее знакомство с проблематикой и учеными, занимаю-
щимися проблемами социальной и аграрной истории 
(в США – это получивший позднее Нобелевскую пре-
мию Роберт Фогель, Теодор Рабб, Чарлз Тилли, Ната-
ли Зэмон-Дэвис; в СССР – В.З. Дробижев, Л.В. Милов, 
Б.Н. Миронов и др.), усилило интерес к методу истори-
ческого 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 за-
ведующим сектором народов Америки, ранее возглав-
лявшимся ученицей Ф. Боаса и замечательной исследо-
вательницей 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 дру-
гую дисциплину и в другое академическое сообщество, 
имевшее собственные традиции и личностно-профес-
сиональные связи, которые строятся годами в ходе со-
вместных этнографических экспедиций и совместного 
научного труда. В.А. Тишков стал осваивать этногра-
фический метод исследования и теоретико-методоло-
гическую базу отечественной этнографии, занимаясь 
изучением североамериканских индейцев и других эт-
нических проблем США и Канады. 

В 1980-е гг., несмотря на существовавшие ограниче-
ния в зарубежных поездках, ученому удалось провести 
полевые исследования во многих регионах и общинах 
этих двух стран (Гавайские острова, Аляска, Калифор-
ния, 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. Тишко-
ва). 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. Миклухо-
Маклая 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 отноше-
ний, так называемой национальной политикой, полити-
ческой антропологией, этническими конфликтами. Пер-
выми публикациями по этой проблематике уже в 1989 г. 
стали статья “Народы и государство” в журнале “Ком-
мунист” и брошюра “Да изменится молитва моя!.. О но-
вых 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 на-
родных депутатов и XXVIII съезда КПСС. После 1991 г. 
последовали более серьезные разработки в области из-
учения феномена этничности и национализма, а также 
обновленных подходов в сфере государственной поли-
тики 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 (Юго-
славия, 1988). На очередном конгрессе в Мехико (Мек-
сика, 1993) В.А. Тишков был избран вице-президентом 
Международного союза антропологических и этнологи-
ческих наук и переизбран на новый пятилетний срок на 
конгрессе в Уильямсбурге (США, 1998). Крупные меж-
дународные 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 антрополо-
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гии РАН в их организации и последующей публикации 
материалов5. 

Одновременно ученый принимал участие (высту-
пал с докладами и участвовал в дискуссиях) в между-
народных конгрессах историков: в Москве (1970), Сан-
Франциско (1975), Штутгарте (1980), Бухаресте (1985), 
Мадриде (1990), Монреале (1995), Сиднее (2005), Ам-
стердаме (2010). Им были написаны аналитические об-
зоры по материалам отдельных конгрессов и очерк ис-
тории международных конгрессов6.

Создание в 1992 г. Европейской ассоциации соци-
альных антропологов (ЕАСА) В.А. Тишков расценил 
как один из шагов по включению в рамки западноев-
ропейской социальной антропологии освободившего-
ся от “коммунистических пут” восточноевропейского 
научного сообщества. Многие этнологи и этнографы в 
Польше, Венгрии, бывшей ГДР, Чехословакии, Югосла-
вии стали называть себя социальными или культурными 
антропологами; соответственно изменялись названия 
институтов, факультетов и кафедр. Российские этногра-
фы также сделали шаг в направлении собственной мо-
дернизации, приняв инициированное В.А. Тишковым в 
1992 г. переименование академического Института эт-
нографии в Институт этнологии и антропологии, что 
повлекло за собой изменение названия дисциплины и 
возникновение определенных коллизий в рамках про-
фессионального сообщества. Спустя десятилетие уче-
ный вспоминал об этом непростом периоде: “Пожалуй, 
основной вопрос, который встал передо мной как ди-

5  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 ис-
тория. 2011. № 2. С. 3–23.; он же. Новая историческая культура. М., 
2011. 60 c.
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ректором Института в условиях глубоких российских 
трансформаций, был вопрос определения границ и ста-
туса, а также обновления теоретико-методологических 
основ дисциплины, которая до этого самоидентифици-
ровалась как этнография и которая до сих пор остается 
по ваковской классификации поддисциплиной истори-
ческой науки. Мне было ясно, что существующий ми-
ровой контекст и номенклатура гуманитарного знания, 
а также радикальные подвижки в отечественном обще-
ствознании, когда рухнули целые дисциплины и появи-
лись новые интересы и новая информация, не оставят в 
покое так называемую традиционную этнографию”7. 

В оксфордской “Энциклопедии социальной и куль-
турной антропологии” (1996) статья В.А. Тишкова “Рос-
сийская и советская антропология”8 представляет оте-
чественную национальную школу, наряду с небольшим 
числом других национальных школ, удостоившихся от-
дельных статей, уже под новым названием. Подчерки-
вая, что зарубежное научное сообщество считало рос-
сийскую науку и под названием “этнография” частью 
мирового этнолого-антропологического знания, ученый 
вместе с тем признает, что мировая социально-культур-
ная антропология в последние десятилетия ушла далеко 
вперед в изучении культурного многообразия и давно не 
ограничивалась пределами этнической проблематики. 
Российская традиция жестко держала научное сообще-
ство в рамках этнической тематики и этнографического 
метода, который и сегодня остается своего рода брен-
дом отечественной науки.

7  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.
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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 этногра-
фов страны в этнологов. Моя позиция состояла в том, 
что подобные смены не должны происходить декретив-
ным образом. Желающие оставаться этнографами не 
должны отказываться от этого и называть себя этноло-
гами. Кстати, сам характер труда некоторых специали-
стов в нашей сфере сосредоточен именно в этнографии. 
Сейчас этнолог и этнология чувствуют себя уверенно, 
и моя собственная озабоченность в данный момент со-
стоит 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 тради-
ция), “социальная антропология” (западноевропейская 
традиция), “культурная антропология” (североамери-
канская традиция)”9. 

В соответствии с новым пониманием статуса дисцип-
лины, ее задач, с более широким учетом зарубежного 
опыта на рубеже 1980–90-х годов в структуру академи-
ческого 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 государствен-
ных органов разного уровня. Помимо собственно на-
учных 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. Тиш-
ков был назначен председателем Комитета по нацио-
нальной политике, министром по делам национально-
стей Российской Федерации и занимал эту должность 
до середины октября 1992 г., оставаясь директором Ин-
ститута этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая РАН. Новая российская власть понимала необ-
ходимость учреждения отдельного правительственного 
ведомства, которое осуществляло бы государственную 
политику и управление в сфере межэтнических отно-
шений, если говорить точнее –политику в отношении 
российских меньшинств (национальностей), или этни-
ческую политику. Поскольку речь шла о создании но-
вого 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 госу-
дарственного управления этой сферой общественной 
жизни, но и выработать обновленные подходы и идео-
логию этнической политики на основе современного 
знания, а не старой догматики. 

В 1990-е гг. – в период расцвета этнонационализма 
в стране – отказаться от общепринятого термина “на-
циональная политика” и заменить его на более коррект-
ное, с точки зрения исследователя, обозначение этой 
сферы социально-политического бытия, такое как “эт-
ническая политика” или хотя бы “политика в отноше-
нии российских национальностей”, было невозможно. 
Хотя название ведомства, возглавленного В.А. Тишко-
вым, было изменено на “Комитет по делам националь-
ностей”, только несколько лет спустя в своих работах 
ученый предложил хотя бы на уровне академического 
языка осторожнее пользоваться термином “националь-
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ный”, не закрывая путь для его общегражданского и об-
щегосударственного понимания. 

Для понимания позиции В.А. Тишкова в качестве 
главы Государственного комитета по делам националь-
ностей важен и интересен его собственный краткий 
комментарий по этому поводу: “Причиной моего добро-
вольного ухода из кабинета Ельцина–Гайдара (кажется, 
это был первый случай) стала не столько неприемлемая 
внешняя ситуация (стиль президента, недостаток пони-
мания и поддержки, ненужные амбициозные соперни-
чества со стороны других “авторов новой националь-
ной политики” и прочее), сколько глубокий внутренний 
разлад по поводу исполнения законов и указов, которые 
мне представлялись несостоятельными именно с науч-
ной точки зрения”10. 

Вместе с тем ученый считал, что пребывание в прави-
тельстве было бесценной “полевой работой”, позволив-
шей лучше понять антропологию власти, вовлеченных 
во власть людей с их достоинствами и недостатками, 
условия и факторы, воздействующие на власть, суще-
ство 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, ко-
торые 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 обеспече-
нию государственной политики в отношении россий-

10  Козловский В.В. Интервью с профессором Валерием Тишковым.… 
С. 7.

11  Там же. С. 8.
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ских национальностей и межнациональных отношений 
получила отражение в ряде новых проектов, иницииро-
ванных В.А. Тишковым. Еще в 1990 г. была начата про-
грамма “Исследования по прикладной и неотложной 
этнологии” как один из первых опытов оперативной 
научно-исследовательской и информационно-издатель-
ской работы. Ориентированная на актуальные пробле-
мы этнонационального развития страны, программа 
имела целью практическое использование результатов 
научных исследований. 

Подводя промежуточные итоги программы, в крат-
ком 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 по-
следнего периода, а именно – более активное обраще-
ние 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 рабо-
тах были проанализированы вопросы этнического со-
става, миграций и новых диаспор, этнополитическая си-
туация в республиках и регионах России и ряде других 
государств бывшего СССР, этнонациональные движе-
ния и конфликты, современные этнокультурные процес-
сы. Публикации данной серии нашли признание среди 
ученых и политиков. Эта репутация основана на доб-
ротности 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. (Ис-
следования 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 Рос-
сии13. 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-По-
волжского 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 ра-
бочих тетрадей по прикладной и неотложной этнологии 
В.А. Тишков инициировал практику разработки незави-
симых 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 подго-
товлен в тяжелый период незаконченных вооруженных 
действий на территории Чеченской Республики, межэт-
нической напряженности и политической нестабильно-
сти в этом регионе России. Доклад, помимо своего глу-
бокого научного анализа, содержал 99 рекомендаций, 
которые были позитивно восприняты не только учены-
ми, но и политиками и общественными активистами14. 

13  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 неот-
ложной 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. 
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Спустя пять лет аналогичный экспертный доклад 
был подготовлен по проблемам коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Ин-
терес к тематике коренных малочисленных народов был 
продемонстрирован В.А. Тишковым еще на североаме-
риканских материалах, а затем подготовкой под его ру-
ководством независимого экспертного доклада о совре-
менном положении народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Именно в этом труде В.А. Тишков впервые вы-
двинул ряд важных, имеющих теоретическое и практи-
ческое значение положений о культурно ориентирован-
ной модернизации коренных малочисленных народов, о 
современных формах их самоопределения как права на 
участие в более широком общественно-политическом 
процессе, о многовариантности общественного разви-
тия и множественной идентичности среди аборигенов и 
о более эффективных формах государственной полити-
ки в отношении этой категории населения России15. 

В 1993 г. при Институте этнологии и антропологии 
РАН В.А. Тишковым была создана общественная ор-
ганизация экспертного типа – Сеть этнологического 
мониторинга и раннего предупреждения конфликтов 
(EAWARN), которая сначала работала в рамках между-
народного проекта “Урегулирование межнациональных 
конфликтов в постсоветских государствах”. На основе 
регулярных сообщений представителей Сети из различ-
ных регионов бывшего Советского Союза публиковался 
Бюллетень (на русском и английском языках), обеспе-
чивавший экспертный анализ развития событий в сфере 
межэтнических отношений. Группа, реорганизованная 

15  Современное положение и перспективы развития малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: Независимый экс-
пертный 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 подразделе-
ние Института – Центр по изучению и урегулированию 
конфликтов, – в рамках программы ЮНЕСКО MOST 
(Management of Social Transformations) по исследова-
тельскому проекту “Этничность, конфликт и согласие” 
подготовила также специализированную серию “Мо-
дель этнологического мониторинга”16. В начале 2000-х 
гг. серия включала около 20 публикаций. 

Все годы своей работы Сеть выполняла функцию не-
зависимой по отношению к государственному управ-
лению системы, и за пятнадцать лет существования ей 
не было предъявлено каких-либо серьезных реклама-
ций. В начале 2000-х гг. Сеть получила статус регио-
нальной общественной организации “Содействие осу-
ществлению этнологического мониторинга и раннему 
предупреждению конфликтов”. С деятельностью Сети 
знакомы как российские ученые и политики, так и за-
рубежные исследователи, которые оценивали не только 
результаты ее практической деятельности, но и рассмат-
ривали ее как “уникальное эпистемиологическое сооб-
щество”, возникшее не без участия харизматического 
лидера. Спустя почти двадцать лет после начала дея-
тельности 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 мониторин-
га и раннего предупреждения конфликтов. В публика-

16  Тишков В.А. Этномониторинг сложных обществ // Опыт этнологи-
ческого мониторинга. М., 2004. С. 5–14. 

17  Этнополитология сегодня: Интервью в.н.с. ИНИОН РАН О.Ю. Ма-
линовой с академиком РАН, директором Института этнологии и ан-
тропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая и Центра социальной 
антропологии РГГУ В.А. Тишковым // Полит. наука: этнич. полити-
ка. 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 до-
кладу была опубликована монография, посвященная со-
временному состоянию и динамике этнополитической 
ситуации в Северо-Кавказском регионе в условиях ре-
формы власти18. 

Высокая научная и гражданская репутация В.А. Тиш-
кова была основанием для приглашения ученого на ис-
следовательскую работу в Международный институт 
мира в Осло (PRIO), где он в 1994–1998 гг. руководил на-
учной Программой по изучению конфликтов. Он также 
выступал с лекциями и докладами во многих зарубеж-
ных научных университетах и центрах, а также на спе-
циальных 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 социаль-
ному развитию (UNRISD) и членом экспертного сове-
та 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 про-
блеме международных миграций19. Наконец, в составе 
Международной комиссии по расследованию событий 
на юге Киргизии летом 2010 г. принимал участие в из-
учении узбекско-киргизского конфликта и вошел в чис-
ло авторов заключительного доклада Комиссии. 

Одновременно с проектами по изучению современ-
ной ситуации в регионах России и постсоветского про-

18  Тишков В.А., Аствацатурова М.А., Хоперская Л.Л. Конфликтологи-
ческие модели и мониторинг конфликтов в Северо-Кавказском ре-
гионе. М., 2010.

19  Международные миграции во взаимозависимом мире: Докл. Гло-
бальной комиссии ООН. 
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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 Прези-
диума РАН и Российского гуманитарного научного фон-
да начал подготовку фундаментальной серии “Народы 
и культуры”, которая на новом уровне и на новых мате-
риалах продолжает проект “Народы мира”, выполняв-
шийся в 1950–1960-е гг. под руководством С.П. Толсто-
го. Большая часть томов серии, посвященной народам 
постсоветского пространства, написана авторами из ре-
гиональных научных центров страны и стран ближнего 
зарубежья. По оценке В.А. Тишкова, инициатора проек-
та и одного из главных редакторов серии, “большая и 
отрадная разница двух метапроектов в том, что эти опи-
сания создаются представителями научных школ, кото-
рые существуют среди самого народа. Этнического на-
ционализма 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 име-
ют большое общественно-политическое и образователь-
ное значение”20.

Одновременно Институтом была подготовлена пер-
вая специализированная этнографическая энциклопедия 
по народам России (1994) и обширный энциклопедиче-
ский том по народам и религиям мира (1998). Издания 
привлекли к себе внимание не только отечественных, но 
и многих зарубежных специалистов по проблемам рос-
сийской 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 Феде-
рации в области науки и техники. Логическим продол-
жением этих фундаментальных работ стал атлас “Наро-
ды России: культуры и религии” (2008). 

Своего рода демонстрацией лояльности традицион-
ной 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 уникаль-
ных образцов традиционного художественного ремес-
ла в свете истории малочисленных северных народов в 
ХХ веке.

Крупнейшим новым проектом междисциплинарных 
исследований, в котором Институту этнологии и ан-
тропологии РАН отводилась роль одного из ведущих 
координаторов, стала Программа фундаментальных 
исследований Президиума РАН (2003–2005) “Этно-
культурное взаимодействие в Евразии”. Программно-
целевой 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 объ-
единенных усилий специалистов различных областей 
знания – археологов, историков, антропологов, социо-
логов, лингвистов. Всего в рамках Программы было 
подготовлено около 200 книг, включая сводный итого-
вый двухтомник. 

Появление новых востребованных исследователь-
ских направлений, развитие междисциплинарного взаи-
модействия, постоянных рабочих контактов исследова-
тельских коллективов региональных центров создали 
условия для образования в 1995 г. общероссийского 
профессионального сообщества, которое получило на-
звание “Ассоциация этнографов и антропологов Рос-
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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 девя-
ти конгрессов этнографов и антропологов и выступал 
с основополагающими пленарными докладами. Опуб-
ликованные материалы конгрессов отражают усложне-
ние структуры современного российского этнолого-ан-
тропологического знания, формирование в нем наряду 
с традиционными направлениями новых субдисциплин 
и междисциплинарных исследовательских областей – 
этносоциологии, этнополитологии, юридической ант-
ропологии, медицинской антропологии, антропологии 
города и др. 

Наряду с решением сложных научно-организаци-
онных вопросов, объемной издательско-редакционной 
работой, административной и общественной деятель-
ностью на рубеже 1990-х – 2000-х гг. В.А. Тишков под-
готовил и опубликовал в России и за рубежом несколько 
разноплановых работ, подводивших итоги исследова-
ний тех лет. Основные проблемы и сюжеты определя-
лись, главным образом, динамикой этнического фактора 
и этнополитологическим развитием первого десятиле-
тия российской постсоветской истории. Всего за четы-
ре года были опубликованы “Очерки теории и политики 
этничности в России” (1997), “Этнология и политика” 
со специальным подзаголовком: “научная публицисти-
ка” (2001) и, наконец, “Общество в вооруженном кон-
фликте. Этнография чеченской войны” (2001). Иссле-
дователь особо подчеркнул, что в последней книге “из 
552 страниц текста около трети составляют “прямые го-
лоса”, 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 за-
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ниматься этнографией, причем в ее крайне усложнен-
ном варианте недоступности этнографического поля в 
его традиционном понимании”21.

В этот же период на английском языке были опубли-
кованы 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 по-
явилось на первую из этих книг, а также на книгу “Обще-
ство в вооруженном конфликте: Этнография чеченской 
войны” (2001). В российской историографии вокруг них 
разгорелась острая полемика, поскольку подход учено-
го отличался от общепринятого, в том числе и среди но-
вых “политологов-специалистов по национальному во-
просу”, многие из которых рассматривали этот вопрос 
с позиций исключительно старой позитивистско-марк-
систской методологии.

В исследовании первой чеченской войны ученый 
скрупулезно воспроизвел историю конфликта, не впа-
дая при этом в “историцизм”, то есть отказавшись от 
ретроспективного упорядочивания фактов прошлого та-
ким образом, чтобы они выстраивались в линию, неиз-
бежно ведущую к происходящим в настоящий момент 
событиям. С ситуацией в Чечне отчасти так и случи-
лось: стоило прозвучать декларации о независимости, 
как появились научные обоснования ее неизбежности. 
В противоположность наивно-историцистскому созна-
нию В.А. Тишков, прибегая к историческим экскурсам, 
следит за тем, чтобы они не превращались в универ-
сальную объяснительную модель. Анализируя такие со-
бытия, как депортация 1944–1957 гг. или насильствен-
ная коллективизация 1930-х гг., он избегает какого бы то 

21  Козловский В.В. Интервью с профессором Валерием Тишковым… 
С. 13. 
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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 способствова-
ло глубоким изменениям чеченского общества и чечен-
ского “менталитета”. Анализ ситуации в Чечне, как и в 
других регионах советского пространства, приводит ис-
следователя к выводу, “что исторический и этнический 
факторы не лежат в основе конфликтов в регионе быв-
шего СССР, включая Чечню и Северный Кавказ в целом. 
Это прежде всего современные конфликты современ-
ных 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 на-
стаивал 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 куль-
турное своеобразие не является источником конфликта. 
Но культурная отличительность может использоваться 
для организации деструктивного политического дей-
ствия. Не случайно в одной из последних монографий 
по Северному Кавказу так систематично и тщательно 
характеризуются все акторы этнополитической системы 
региона: от национальных движений титульных наро-
дов и славянских общественных организаций до инсти-

22  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 на-
силия и конфликта, утверждается тезис о дискурсив-
ной природе этих феноменов и, соответственно, важ-
ной роли обществознания в организации социальной 
реальности. В “Очерках теории и политики этнично-
сти в России”, как и в англоязычной работе “Пожар в 
умах”, дискурсивная природа общественно-истори-
ческой реальности для В.А. Тишкова не просто абст-
рактный теоретический постулат, а научная гипотеза, 
продуктивность которой демонстрируется в ходе кон-
кретных исследований. Ученый анализирует практику 
“этнической инженерии” советских лет и вклад, внесен-
ный 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 переме-
щается с российских на западных коллег. Модель “мень-
шинств”, лежащая в основе многих западных общест-
воведов, в конечном итоге служит политическим целям: 
поддерживать притязания меньшинств (прежде всего 
этнических), направленные против того или иного “по-
давляющего” их большинства (прежде всего государ-
ства). 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”. 

23  Конфликтологические модели и мониторинг конфликтов в Северо-
Кавказском 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.
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Меньшинства (от лингвистических, этнических и ра-
совых до субкультурных и сексуальных) превратились 
в сакральный объект сегодняшнего академического 
дискурса. В.А. Тишков отстаивает непопулярную сре-
ди западных антропологов позицию, согласно которой 
XXI век – в отличие от XX, который был “веком мень-
шинств”, – должен стать “веком большинств”. По мне-
нию ученого, лозунги защиты меньшинств настолько 
часто приводят к нарушению прав большинства, что на-
стало время поставить вопрос о защите “большинств” от 
агрессивного напора “меньшинств” – точнее, от напора 
амбициозных лидеров последних, умело представляю-
щих собственные корпоративные интересы в качестве 
интересов целой социальной или этнической группы.

В этом подходе проявился также свойственный 
В.А. Тишкову интерес к “микроистории”, уровню инди-
видуальных решений и действий, частным стратегиям 
индивидов как агентов социальных действий. Поэтому 
и в предлагаемом им объяснении конфликта в Чечне 
ученый более склонен анализировать “амбиции лиде-
ров и моральные установки на реванш после пережитой 
коллективной травмы”, чем глубинные культурно-исто-
рические структуры или “цивилизационные разломы”.

Продуктивность “историко-ситуативного” подхода 
дала основания для нового взгляда и на феномен этнич-
ности в целом. Этим проблемам была посвящена спе-
циальная 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 существо-
вавшей теоретической базы и тематических горизонтов 
в изучении культуры и общества в их антропологиче-
ской перспективе. По крайней мере, отход от эссенциа-
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листского, глубоко примордиального видения этниче-
ского 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 влия-
ние на отечественное обществознание, включая этноло-
гов и антропологов25.

Вместе с тем В.А. Тишков подчеркивал, что всегда 
считал одним из принципов научной деятельности вни-
мание к вопросам научной преемственности и воздание 
должного вкладу в науку представителей старшего по-
коления, и это было не декларативное заявление. Став 
сотрудником Института этнографии, В.А. Тишков про-
вел на протяжении нескольких лет серию разговоров-
интервью с выдающимися представителями отечест-
венной науки (Л.П. Потапов, Т.И. Жданко, С.И. Брук, 
К.В. Чистов, Е.П. Бусыгин, С.И. Вайнштейн, С.А. Ару-
тюнов), которые публиковались в “Этнографическом 
обозрении”, а в 2008 г. эти материалы были изданы от-
дельной книгой “Наука и жизнь: разговоры с этногра-
фами”. Интервью со старшими коллегами ученый рас-
сматривал как своего рода попытку саморефлексии в 
рамках собственной дисциплины, как “этнографию эт-
нографии”. 

Этим же интересом была продиктована и многолет-
няя работа во главе редколлегии серии “Этнографиче-
ская бибилиотека” (образованной еще в 1983 г.), вы-

25  См. по этому поводу специальную статью: Малахов В.С. Валерий 
Тишков и концептуальное обновление российского обществоведе-
ния // Реквием по этносу. М., 2003. С. 537; Малахов В.С. Новое в 
междисциплинарных исследованиях: (Историко-ситуативный ме-
тод 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 критиче-
ского анализа с точки зрения современного знания, ко-
торое очень быстро развивается, и не сопровождать их 
должными комментариями с позиций современной ант-
ропологии – означает делать шаг назад, а не вперед.

Внимание и поддержку директора Института этноло-
гии и антропологии РАН получили ставшие заметным 
явлением в российской этнологии начала 2000-х гг. пуб-
ликации развернутых биографических очерков выдаю-
щихся 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 нау-
ке играет гораздо более значимую роль, чем простое 
условие сохранения и воспроизводства дисциплинар-
ного знания, ученый вместе с тем привлек внимание к 
тому, что развитие науки и привнесение в нее нового не-
избежно 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 чис-
лу таких методов относится, в частности, социальный 
конструктивизм. “Опираясь на этот метод, ученый ви-
дит социальные отношения и социальные формы там, 
где коллеги-этнографы привыкли видеть естествен-
ные образования (именно так мыслятся этносы в эс-
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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 по-
ложение В.А. Тишкова относительно природы этнично-
сти состоит в понимании последней как формы соци-
альной организации культурных различий”26.

Еще одна сквозная тема (с начала 1990-х гг.) в ис-
следованиях В.А. Тишкова – природа феномена нации и 
национализма, особенно выдвинутая им впервые в оте-
чественной науке и общественно-политическом дискур-
се 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. Тиш-
кова относительно того, что “подобный диалектиче-
ский 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 де-
мократичен, 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 ка-
тегориях Отечества и гражданина и в самом названии 

26  Малахов В.С. Валерий Тишков и концептуальное обновление рос-
сийского обществоведения) // Реквием по этносу. М., 2003. С. 537. 

27  Согрин В.В. Что есть российская нация и российский народ: (Обоб-
щающая работа В.А. Тишкова) // Обществ. науки и современность. 
М., 2011. № 1. С. 119.



35

“россияне”) В.А. Тишков относит к эпохе Петра Вели-
кого, 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 рево-
люции 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. Федото-
вым, Н.С. Трубецким, П.М. Милюковым. Он обосновы-
вает оригинальную концепцию и в отношении нацио-
нальной характеристики советского общества, считая 
СССР мощным национальным государством, где народ 
с его социальной и идеологической однородностью и 
советским патриотизмом представлял собой несомнен-
ную нацию. Советский национализм проявлялся прежде 
всего в социальной однородности и солидарности мно-
гоэтничного населения, в широком распространении и 
использовании русского языка, в территориальной при-
вязанности граждан страны к большой и малой родине. 
Национальная идентичность проявлялась в форме со-
ветского патриотизма, массовых культурно-спортивных 
манифестаций, в литературном, театральном, кинемато-
графическом 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 на-
циональную идентичность. Дискуссионным остается 
вопрос о путях формирования российской гражданской 
нации, поскольку ее действительное сплочение может 
произойти только в результате модернизации, способ-
ной принести ощутимые и реальные результаты для 
большинства народа, заключает В.В. Согрин.
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Оценивая современное состояние изучения этниче-
ских проблем, в том числе вопросов межэтнических 
взаимодействий (отношений), В.А. Тишков считает, что 
в отечественной науке доминирующим остается исто-
рико-этнографический подход, каким он был 20–30 лет 
тому назад. Так что исследование “этносов” продолжа-
ется, причем зачастую с позиций присущих тому вре-
мени теоретических и даже методических подходов. В 
будущем, по прогнозу В.А. Тишкова, наука о теорети-
ческой практике в культуре и обществе (так можно по-
пытаться схватить суть социально-культурной антропо-
логии) все больше будет уходить от культурной нормы 
и типа к культурной сложности и к многокультурности, 
но только если понимать многокультурность не как сур-
рогат “многонациональности”, а как сложность, начи-
нающуюся на уровне личности. 

Заслуги ученого в области разработки новых под-
ходов в обществознании были признаны в том числе и 
включением в число ведущих научных школ Российской 
Федерации школы В.А. Тишкова “Разработка новых ме-
тодов и подходов в области социально-культурной ан-
тропологии”, 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 ака-
демика-секретаря вновь образованного Отделения ис-
торико-филологических наук (через слияние Отделения 
истории и Отделения литературы и языка). После смер-
ти академика А.А. Фурсенко в 2008 г. В.А. Тишков был 
избран руководителем Секции истории данного Отделе-
ния. Работа в Президиуме РАН связана с организацией 
исторических исследований и с общим руководством 
деятельностью научно-исследовательских институ-
тов исторического профиля, а также с выполнением 
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программ фундаментальных исследований Президиу-
ма РАН и Отделения историко-филологических наук. 
В.А. Тишков был соруководителем трех 3-летних про-
грамм Президиума по темам историко-культурных взаи-
модействий в Евразии, адаптации общества и человека 
к природным, техногенным и социальным трансформа-
циям, историко-культурного наследия и духовных цен-
ностей России. По первым двум программам вышли 
фундаментальные итоговые труды, подготовленные при 
его участии 28. 

Руководство Секцией истории вызвало новый ин-
терес В.А. Тишкова к общим проблемам методологии 
истории и статуса исторической дисциплины в совре-
менном обществе. В 2009 г. им был организован между-
народный 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 современ-
ного историописания и соотношения профессиональной 
истории и исторической памяти, а также особенностей 
школьного исторического образования29. 

Выделить какую бы то ни было тематическую доми-
нанту в серии работ ученого последнего десятилетия до-
вольно трудно. Неизменно расширялся круг изучаемых 
проблем, методика и методология работы. Есть пуб- 

28  Историко-культурные взаимодействия в Евразии / под ред. А.П. Де-
ревянко, 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. Президиу-
ма 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 ис-
тория. 2011. № 2. С. 3–23; он же. Новая историческая культура. М., 
2011. 60 с.
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ликации только обозначающие, ставящие ту или иную 
проблему, другие носят более конкретный, даже при-
кладной характер. В фундаментальных исследованиях 
наряду с новыми теоретико-методологическими подхо-
дами вводится новая терминология, создаваемая на ос-
нове переосмысления старых терминов, имевших ранее 
иной смысл. Публикации В.А. Тишкова получают мно-
гочисленные отклики в печати, как в России, так и за ру-
бежом. Заголовки рецензий зачастую отражают острую 
дискуссионность рассматриваемых проблем – чеченская 
война, конструктивистский подход к пониманию этнич-
ности, российская нация, – что свидетельствует об их 
научной и практической значимости и актуальности.

На протяжении почти трех десятилетий В.А. Тиш-
ков пребывал сразу в двух дисциплинарных сообщест-
вах: историков и этнологов. По его собственным сло-
вам, “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 со-
циально-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 этнолого-
антропологического знания, соответствующих темати-
ческим разделам тезауруса современного гуманитар-
ного 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 этнично-
сти и национализма, индеанистика, коренные малочис-
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ленные народы России, конфликтология, политическая 
антропология, антропология постсоветских трансфор-
маций, экстремизм, ксенофобия и терроризм, нацио-
нальная политика, аборигенное искусство.

Еще одна сфера деятельности В.А. Тишкова связа-
на с организацией в 2000-м г. Учебно-научного центра 
социальной антропологии (УНЦСА) в Российском го-
сударственном гуманитарном университете (РГГУ) с 
целью развития в России специального высшего обра-
зования в области социально-культурной антропологии. 
Центр, созданный как ассоциированная образователь-
ная структура Института этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, уже более десяти лет рабо-
тает, готовя кадры профессиональных антропологов и 
этнологов и утверждая стандарты мирового этнолого-
антропологического образования.

Социально-культурная антропология в России толь-
ко приживается, рождаясь из этнологии и социологии. 
Как директор УНЦСА, В.А. Тишков прилагает большие 
усилия, чтобы сформировать полноценное отечествен-
ное этнолого-антропологическое образование. Боль-
шим достижением было завоевание в 2009 г. в рамках 
конкурса Минобрнауки России статуса Научно-образо-
вательного центра по проблеме “Изучение социальных 
трансформаций российского города и подготовка кад-
ров” (проект осуществляется совместно с ИЭА РАН под 
руководством В.А. Тишкова).

Возглавляя с 1994 г Общественную Академию пе-
дагогических и социальных наук, В.А. Тишков в по-
следние годы непосредственно обратился к проблемам 
школьного образования. Под его руководством в Обще-
ственной палате Российской Федерации прошли обще-
ственные 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 рос-
сийского общества к этнонациональным проблемам 
современного развития страны ставит перед ученым 
задачу выхода за рамки профессиональной академиче-
ской деятельности и университетской кафедры в жанр 
научной публицистики. Принимая участие в популяр-
ных 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 оцен-
ки этнонациональных явлений и процессов на сочета-
нии современных научно-аналитических подходов и гу-
манитарных принципов.

Кандидат исторических наук     Т.Б. Уварова
Е.Н. Викторова

30  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 раз-
вития и воспитания гражданина России. М., 2009. (Стандарты вто-
рого поколения).
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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
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Год изд.

Англо-французское двуязычие в Канаде .............. 1985
Антиингушский синдром....................................... 1997
Антропология историко-культурных брендов тер-

риторий, 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 .................. 2004
Безрассудно отдавать власть одной этнической 

группе ................................................................ 1992

“В Академии сосредоточены лучшие научные 
кадры” ................................................................ 2003

В казаки бы я пошел – пусть меня запишут: Каких 
сюрпризов нам ждать от прошлогодней пере-
писи? .................................................................. 2003

Важно правильно выбрать цели и подходы .......... 2009
Важное средство теоретико-методологической и 

идейно-воспитательной работы историков ..... 1983
Валерий Тишков: “Мы получим ответный удар” . 2005
Введение в кн.:

Аграрная эволюция России и США в XIX – 
начале XX века ............................................. 1991
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Год изд.

Адаптация народов и культур к изменениям 
природной среды, социальным и 
техногенным трансформациям .................... 2010

Белорусы  ........................................................... 1998
Вынужденные мигранты и государство ........... 1998
Женщина и свобода: пути выбора в мире тра-

диций и перемен ........................................... 1994
Зарубежные концепции истории Канады  ........ 1979
Количественные методы в советской и амери-

канской историографии ............................... 1983
Коренное население Северной Америки в со-

временном мире ........................................... 1990
Миграции и новые диаспоры в постсоветских 

государствах .................................................. 1996
Многоэтничные сообщества в условиях транс-

формаций: опыт Дагестана .......................... 2005
Национальная политика в Российской Федера-

ци 1993
Новые стратегии для Северного Кавказа ......... 2008
Основы религиозных культур и светской 

этики ............................................................. 2011
Российская нация: становление и этнокультур-

ное многообразие ......................................... 2008
Русские: история и этнография ........................ 2008
Северный Кавказ в национальной стратегии 

России ........................................................... 2008
Этнокультурное взаимодействие в Евразии.  

Кн. 1 .............................................................. 2006
Этнология в США и Канаде ............................. 1989

Великий Октябрь и национально-освободитель-
ное движение народов ...................................... 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 про-

блемы исследования ......................................... 2003
Вопросы о национальности и языке во Всерос-

сийской 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: пробле-
мы восстановления и развития  ................... 2004

Обычное право и правовой плюрализм ........... 1999
Вынужденные миграции: (комментарий к про-

грамме 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 разви-
тия” ............................................................... 2007
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Год изд.

на международной конференции “Многона-
циональная Россия в ХХI веке: диалог куль-
тур и религий, права человека” ................... 2007

при обсуждении доклада Президента РФ 
Д. Медведева “Национальные проекты: от 
стабилизации к развитию” .......................... 2009

при обсуждении научного сообщения В.П. Коз-
лова ............................................................... 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 Ин-

ститута 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 раз-

витие .................................................................. 2009
Гражданское общество и власть: сотрудничество 

ради перемен ..................................................... 2010
Грузинско-югоосетинский конфликт .................... 2009
Гуроны .................................................................... 1988, 1998,

2000

XX Международный конгресс исторических  
наук .................................................................... 2006

20 лет российской этнополитики .......................... 2010
XII Международный конгресс антропологических 

и этнологических наук ...................................... 1989
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Год изд.

Делавары ................................................................ 1988, 1998,
2000

Демографические “голодоморы” .......................... 2007
Демографические и этнокультурные аспекты здо-

ровья .................................................................. 2003
Демографические и этнокультурные аспекты здо-

ровья в Российской Федерации ........................
2004, 2005, 

2010
Демократизация и национальности. Прощание с 

пятым пунктом .................................................. 1998
Диалог истории и антропологии на рубеже столе-

тий ...................................................................... 2001
“Диаспоры должны сохранять культуру, а не за-

хватывать 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  ................................................................ 1994

Женщины в российской политике и структурах 
власти  ................................................................ 1993
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Год изд.

Жизнь в ожидании катастрофы  ............................ 2005
Забыть о нации: (пост-националистическое пони-

мание национализма)  ....................................... 1998
Заключение в кн.: 
Америка после Колумба: взаимодействие двух 

миров ................................................................. 1992
Коренное население Северной Америки в совре-

менном мире  ..................................................... 1990
Заключительное слово на методологическом се-

минаре 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 резуль-
таты исследований ............................................ 2010

Историческая демография в США ........................ 1989
Историческая наука: новые вызовы и задачи для 

России ................................................................ 2010
Историческая память как компонент националь-

ного самосознания ............................................ 2010
Исторические предпосылки Канадской револю-

ции 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 количествен-

ных методов в советской и американской исто-
риографии  ......................................................... 1983

Итоги исследований советских историков в деся-
той пятилетке .................................................... 1981

К вопросу о государственной политике на Север-
ном Кавказе ....................................................... 1998

К вопросу о доступности архивных документов в 
США .................................................................. 1983

К истории возникновения франко-канадского на-
ционального вопроса  ....................................... 1974

К оценке исторических последствий индейско-
европейских контактов  .................................... 1992

К 70-летию академика Е.М. Жукова  .................... 1977
Казанские страсти  ................................................. 2002
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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 националь-

ная политика ...................................................... 2007
Канада в период английского колониального гос-

подства ............................................................... 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 ре-

лигиозных культур и светской этики”] ............ 2010
Книги и брошюры:

Да изменится молитва моя!... О новых подхо-
дах в теории и практике межнациональных 
отношений .................................................... 1989

Двадцать лет спустя: опыт переосмысления 
теории и практики межнациональных отно-
шений ............................................................ 2009

Единство в многообразии: публикации из жур-
нала “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-

вития России, ...............................................
2008–2016

2008
Конфликтологические модели и мониторинг 

конфликтов в Северо-Кавказском регионе . 2010
Концептуальная эволюция национальной по-

литики в России ...........................................
1996, 1997,

1999
Коренное население Северной Америки в со-

временном мире  .......................................... 1990
Культура и пространство. Кн. 1. Образы рос-

сийских республик в Интернете .................. 2009
Межнациональные отношения в Российской 

Федерации: Доклад на заседании Президиу-
ма РАН 23 февраля 1993 г. ........................... 1993

Наука и жизнь: Разговоры с этнографами ....... 2008
Новая историческая культура ........................... 2011
Общество в вооруженном конфликте: (Этно-

графия чеченской войны) ............................ 2001
Опыт этнологического мониторинга................ 2005
Освободительное движение в колониальной 

Канаде ........................................................... 1978
Очерки теории и политики этничности в Рос-

сии ................................................................. 1997
Политическая антропология = Political 

anthropology .................................................. 2000
После Беслана: Дискуссия росийских и амери-

канских экспертов ........................................ 2005



115

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 эт-

нологов и антропологов ............................... 1990
Чеченский кризис: аналит. обозрение .............. 1995
Этническое и религиозное многообразие – ос-

нова стабильности и развития российского 
общества  ...................................................... 2008

Этничность и власть в СССР (этнополитиче-
ский анализ республиканских органов вла-
сти) ................................................................ 1991

Этничность и толерантность в средствах мас-
совой 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 post-
communist Russia .......................................... 1994

Кого и как считать в многоэтничной стране? ....... 2000
Конгресс исторических наук ................................. 1981
Конфликт в сложных обществах. введение к рус-

скому 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 народом-
партнером” ........................................................ 1999
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Год изд.

Макдоналдс и джинсы против культуры .............. 2002
Малое не всегда прекрасно ................................... 2003
Материалы по проблемам межнациональных от-

ношений 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: пер-
спективы 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 миг-

рации, а в миграционной политике  ................. 2008
Мировые мегаполисы и проблемы межэтническо-

го согласия  ........................................................ 2007, 2010
Миры дальние и близкие  ...................................... 2007
Миф об умирании России  ..................................... 2005
Множественные идентичности между теорией и 

политикой (пример Дагестана) .........................
2005, 2007,

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 многокультурно-
сти  ..................................................................... 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” националь-
ной политики  .................................................... 1992

Навахо ..................................................................... 1988, 1998,
2000

Навеки в памяти: Члены РАН о Великой отечест-
венной 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
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“Нелишне узнать из первоисточника” (беседа 

В.А. Тишкова с С.И. Бруком) ........................... 1995
Неправительственные организации на Северном 

Кавказе и их потенциал для миротворчества .. 2007
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Новая политическая антропология и российская 

этнология ........................................................... 2004
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О сотрудничестве с музеями исторического про-

филя ................................................................... 1979
О феномене этничности ......................................... 1997, 2003
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ва с Е.П. Бусыгиным) ........................................ 1996
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Малькова В.К. Москва – многокультурный ме-

гаполис .......................................................... 2004
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Северо-американские индейцы в прошлом и 
настоящем ..................................................... 1985

Теология в системе научного знания и образо-
вания  ............................................................ 2009
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татары. Крымчаки  ....................................... 2003
Этничность и власть в полиэтнических госу-

дарствах  ....................................................... 1994
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“Разделенные народы”: о том, как не следует ре-
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Израилевичем Вайнштейном ............................ 2008
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Вынужденные мигранты и государство ........... 1998
Вынужденные мигранты: интеграция и возвра-

щение ............................................................ 1997
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рики ............................................................... 2002

История: науч.-поп. очерки .............................. 1985
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Этнология в США и Канаде ............................. 1989
Этнополитический конфликт: пути трансфор-
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Амирханов Х.И. (2007); Андреев Н.Н. (1963); Аркадьев В.К. 
(1950); Басов Н.Г. (1982, 1993); Боголюбов Н.Н. (1959); 
Бреховских Л.М. (1989); Вавилов С.И. (1949, 1961, 
1979); Вайнштейн Б.К. (1985); Валиев К.А. (2005); 
Введенский Б.А. (1950); Векуа И.Н. (1963); Верещагин Л.Ф. 
(1988); Виноградов И.М. (1978); Владимиров В.С. (1987); 
Вул Б.М. (1981); Гинзбург В.Л. (1978); Голицын Г.С. (2010); 
Делоне Б.Н. (1967); Дородницын А.А. (1974); Завойский Е.К. 
(1988); Зуев В.Е. (1986); Иоффе А.Ф. (1960, 1981); 
Камилов И.К. (2005); Канторович Л.В. (1989); Кикоин И.К. 
(1988); Константинов Б.П. (1976); Кочин Н.Е. (1948); 
Крылов А.Н. (1945); Крылов Н.М. (1945); Курчатов И.В. 
(1988); Лаврентьев М.А. (1972); Ладыженская О.А. (2006); 
Лазарев П.П. (1958); Ландсберг Г.С. (1953); Лебедев А.А. 
(1957); Линник В.П. (1963); Лифшиц И.М. (1989); 
Логунов А.А. (1997); Лузин Н.Н. (1948); Лукирский П.И. 
(1959); Ляпунов А.А. (1996); Мандельштам Л.И. (1941); 
Марчук Г.И. (1985); Месяц Г.А. (1996, 2006); Минц А.Л. 
(1975); Мусхелишвили Н.И. (1967); Папалекси Н.Д. (1941); 
Петровский И.Г. (1957); Понтрягин Л.С. (1983); Прохоров А.М. 
(1989, 2004); Скобельцын Д.В. (1962); Смирнов В.И. (1949); 
Соболев С.Л. (1949); Соловьев С.Л. (1994); Степанов А.В. 
(1976); Тамм И.Е. (1959, 1974); Фесенков В.Г. (1961); Фок В.А. 
(1956); Фортов В.Е. (2006); Франк И.М. (1979); Френкель Я.И. 
(1984); Черенков П.А. (1997, 2004); Шайн Г.А. (1960); 

1 В склюкаъ указаны годы выхода отдельных выпусков.
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Шейндлин А.Е. (2006); Шубников А.В. (1941); Шулейкин В.В. 
(1974).

Химические науки. Агеев Н.В. (1976); Акимов Г.В. (1986); 
Алимарин И.П. (1973); Андрианов К.А. (1978); Арбузов А.Е. 
(1949); Арбузов Б.А. (1956, 1983); Багдасарьян Х.С. 
(1988); Баландин А.А. (1958, 1984); Башкиров А.Н. (1992); 
Бокий Г.Б. (2006); Болдырев В.В. (2003); Боресков Г.К. 
(1982); Брицке Э.В. (1955); Будников П.П. (1954, 1967); 
Виноградов А.П. (1965, 1977, 1995); Вольфкович С.И. (1951, 
1966, 1979); Гольданский В.И. (1985); Гребенщиков И.В. 
(1947); Гринберг А.А. (1963); Данилов С.Н. (1971); 
Девятых Г.Г. (1993); Дерягин Б.В. (1962); Долгоплоск Б.А. 
(1999); Дубинин М.М. (1950, 1981); Ениколопов Н.С. 
(1994); Жаворонков Н.М. (1977, 1987); Зелинский Н.Д. 
(1946); Золотов Ю.А. (1993, 2011); Иванов В.Е. (1991); 
Кабачник М.И. (1967); Каблуков И.А. (1957); Казанский Б.А. 
(1952, 1973); Казаринов В.Е. (2000); Капустинский А.Ф. 
(1958); Караваев Н.М. (1972); Каргин В.А. (1960); 
Кафаров В.В. (1992); Качалов Н.Н. (1953); Кистяковский В.А. 
(1948); Кнунянц И.Л. (1978); Колотыркин Я.М. (1987); 
Кондратьев В.Н. (1964); Коршак В.В. (1982); Кочетков Н.К. 
(1974, 1993); Кузнецов Н.Т. (2001); Курнаков Н.С. (1961); 
Курсанов Д.Н. (1974); Кутепов А.М. (1999); Лебедев С.В. 
(1949); Миначев Х.М. (1993); Морозов Н.А. (1981); 
Мясоедов Б.Ф. (1998); Назаров И.Н. (1957); Наметкин С.С. 
(1946, 1990); Несмеянов А.Н. (1951, 1974, 1992); Николаев А.В. 
(1992); Никольский Б.П. (1982); Новоселова А.В. (1987); 
Петрянов-Соколов И.В. (2007); Платэ Н.А. (2009); Порай-
Кошиц А.Е. (1948); Ребиндер П.А. (1958, 1971); Реутов О.А. 
(1970, 1992); Родионов В.М. (1948); Саркисов П.Д. (2005, 
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); 
Ушаков С.Н. (1966); Фаворский А.Е. (1947); Фрейдлина Р.Х. 
(2003); Фрумкин А.Н. (1955, 1970); Хлопин В.Г. (1947); 
Чернышев Е.А. (2001); Черняев И.И. (1948); Чибисов К.В. 
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(1984); Чмутов К.В. (1967); Шемякин М.М. (1978); 
Шульц М.М. (1989, 2004); Эмануэль Н.М. (1976, 1986).

Геолого-географические науки. Архангельский А.Д. 
(1941); Баранский Н.Н. (1971); Барсуков В.Л. (2000); 
Белов Н.В. (1987); Белянкин Д.С. (1941); Берг Л.С. 
(1952); Бетехтин А.Г. (1959); Варенцов М.И. (1985); 
Вассоевич Н.Б. (1990); Вернадский В.И. (1947, 1992); 
Гамбурцев Г.А. (1988); Герасимов И.П. (1976, 1991); 
Гольдин С.В. (2001); Горбунов Г.И. (2005); Григорьев А.А. 
(1947); Губкин И.М. (1941); Дмитриевский А.Н. (2007); 
Добрецов Н.Л. (2000); Дымкин А.М. (2002); Заварицкий А.Н. 
(1946); Земятченский П.А. (1960); Зенкевич Л.А. (1961); 
Исаков И.С. (1972); Калесник С.В. (1985); Каменский Г.Н. 
(1988); Карпинский А.П. (2000); Кейлис-Борок В.И. 
(2001); Конторович А.Э. (2009); Коржинский Д.С. (1959); 
Косыгин Ю.А. (1993); Котляков В.М. (2005); Кузнецов В.А. 
(2005); Кузнецов Ю.А. (1976); Лебедев П.И. (1952); Левинсон-
Лессинг Ф.Ю. (1941); Меннер В.В. (1980); Наливкин Д.В. 
(1950, 1982); Обручев В.А. (1946, 1965); Осипов В.И. (2007); 
Пейве А.В. (1979); Полканов А.А. (1956); Пузырев Н.Н. (2001); 
Пущаровский Ю.М. (1991, 2004, 2011); Саваренский Ф.П. 
(1962); Садовский М.А. (1994); Сатпаев К.И. (1982); 
Сергеев Е.М. (1994); Сидоренко А.В. (1977); Смирнов В.И. 
(1966, 1993); Соболев В.С. (1990); Соколов Б.С. (1986, 2005); 
Степанов П.И. (1947); Страхов Н.М. (1957); Тихомиров В.В. 
(1998); Трофимук А.А. (1975, 1992); Усов М.А. (1967); 
Федоровский Н.М. (1987); Ферсман А.Е. (1940, 1964); 
Хаин В.Е. (1999); Чирвинский П.Н. (1960); Шатский Н.С. 
(1991); Шило Н.А. (1983); Щербаков Д.И. (1958); Юшкин Н.П. 
(1996, 2011); Яншин А.Л. (1972, 1981, 1991).

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); 
Иванов В.Т. (1997); Имшенецкий А.А. (1967); Исаченко Б.Л. 
(1951); Келлер Б.А. (1946); Колосов М.Н. (1995); Кольцов Н.К. 
(1976); Комаров В.Л. (1946); Коштоянц Х.С. (1953); 
Красновский А.А. (1983); Крепс Е.М. (1989); Кретович В.Л. 
(1980); Криволуцкий Д.А. (2006); Курсанов А.Л. (1966, 
1984); Лавренко Е.М. (1974); Ливанов М.Н. (1983); 
Лысенко Т.Д. (1953); Максимов Н.А. (1949); Мечников И.И. 
(2005); Мирошников А.И. (2008); Никольский Г.В. 
(1969); Ноздрачев А.Д. (2006); Овчинников Ю.А. (1991); 
Опарин А.И. (1949, 1964, 1979); Орбели Л.А. (1946, 1994); 
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. 
(1972); Северцов А.Н. (1994); Серебровский А.С. (1993); 
Сисакян Н.М. (1967); Скрябин К.И. (1947, 1959, 1976); 
Спирин А.С. (2001); Сукачев В.Н. (1947); Тахтаджян А.Л. 
(1982); Тихомиров В.Н. (1994); Турпаев Т.М. (2007); 
Ухтомский А.А. (1957); Франк Г.М. (1983); Хаитов Р.М. (2009); 
Цицин Н.В. (1988); Чайлахян М.Х. (1980); Черешнев В.А. 
(2004); Черниговский В.Н. (1983); Шенников А.П. (1966); 
Штерн Л.С. (1960); Энгельгардт В.А. (1955); Яблоков А.В. 
(2008); Яковлев Н.Н. (1967); Ячевский А.А. (1964).

Медицинские науки. Аничков Н.Н. (1950); Бакулев А.Н. 
(1963); Бурденко Н.Н. (1953); Заварзин А.А. (1951); 
Петров Н.Н. (1954); Петровский Б.В. (1985); Сперанский А.Д. 
(1950); Стражеско Н.Д. (1950); Тимаков В.Д. (1983). 

Технические науки. Агошков М.И. (1969); 
Артоболевский И.И. (1951, 1975); Байков А.А. (1945); 
Бардин И.П. (1992); Белов А.Ф. (1985); Берг А.И. (1965); 
Бруевич Н.Г. (1946, 1976); Бурханов Г.С. (2004); Винтер А.В. 
(1950); Вознесенский И.Н. (1951); Вологдин В.П. 
(1962); Герман А.П. (1950); Горячкин В.П. (1953); 
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Гудцов Н.Т. (1953); Данилевич Я.Б. (2008); Звонков В.В. 
(1957); Ильичев А.С. (1953); Ишлинский А.Ю. (1984); 
Кирпичев М.В. (1949); Костенко М.П. (1962); Кочина П.Я. 
(1977); Кржижановский Г.М. (1953); Кулебакин В.С. (1954, 
1961); Лейбензон Л.С. (1957); Мельников Н.В. (1960, 
1979); Миллионщиков М.Д. (2005); Миткевич В.Ф. (1948); 
Михеев М.А. (1967); Некрасов А.И. (1950); Никитин В.П. 
(1948); Образцов В.Н. (1944); Павлов И.М. (1979); 
Павлов М.А. (1948); Папкович П.Ф. (1987); Патон Б.Е. 
(1966, 1979); Передерий Г.П. (1948); Петров Б.Н. (1984); 
Плаксин И.Н. (1962); Поздюнин В.Л. (1947); Пугачев В.С. 
(1987); Ржевский В.В. (1969); Савицкий Е.М. (1988); 
Самарин А.М. (2002); Седов Л.И. (1959); Сифоров В.И. 
(1974); Скочинский А.А. (1941, 1947); Спиваковский А.О. 
(1958); Сретенский Л.Н. (1967); Стечкин Б.С. (1983); 
Струминский В.В. (1993); Сыромятников С.П. (1950); 
Терпигорев А.М. (1950, 1958); Трубецкой К.Н. (1993, 2002); 
Фомин В.М. (2010); Фролов К.В. (1993); Целиков А.И. (1981); 
Чантурия В.А. (1998); Чернышев А.А. (1968); Чижевский Н.П. 
(1947); Чудаков Е.А. (1947); Шевяков Л.Д. (1947, 1959); 
Шиманский Ю.А. (1958); Шухов В.Г. (2004); Юрьев Б.Н. 
(1964, 1990).

Гуманитарные и общественные науки. Абалкин Л.И. 
(2000, 2005); Аверинцев С.С. (2005); Адрианова-Перетц В.П. 
(1963); Алексеев В.М. (1991); Алексеев В.П. (2002); 
Алексеев М.П. (1972); Алексеева Т.И. (2009); Анисимов И.И. 
(1976); Арциховский А.В. (1973); Балашов Н.И. (2004); 
Бельчиков Н.Ф. (1965); Берков П.Н. (1982); Болховитинов Н.Н. 
(2002); Бонч-Бруевич В.Д. (1958); Бушмин А.С. (1990); 
Виноградов В.А. (1982, 2006); Волгин В.П. (1954); 
Вышинский А.Я. (1941); Гамзатов Г.Г. (1996, 2001, 2011); 
Готье Ю.В. (1941); Грабарь И.Э. (1951); Греков Б.Д. (1947); 
Державин Н.С. (1949); Дружинин Н.М. (1987); Дьяченко В.П. 
(1982); Ефимов А.Н. (1978); Жирмунский В.М. (1965); 
Иванов В.В. (2007); Иноземцев Н.Н. (1981); Кедров Б.М. 
(1985); Кононов А.Н. (1980); Конрад Н.И. (1994); 
Кудрявцев В.Н. (1996); Лихачев Д.С. (1966, 1977, 1989); 
Митин М.Б. (1981); Молодин В.И. (2008); Мясников В.С. 
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(2003); Нарочницкий А.Л. (1988); Некрасов Н.Н. (1977); 
Немчинов В.С. (1964); Нечкина М.В. (1987); Окладников А.П. 
(1981); Островитянов К.В. (1962); Панченко А.М. 
(2007); Пиксанов Н.К. (1968); Пиотровский Б.Б. (1990); 
Покровский Н.Н. (2010); Румянцев А.М. (1976); Рыбаков Б.А. 
(1968, 1978); Самсонов А.М. (1970); Севостьянов Г.Н. 
(2005); Сидоров А.А. (1964, 1974); Сказкин С.Д. (1967); 
Солнцев В.М. (1999); Степанов Г.В. (1984); Степанов Ю.С. 
(2000); Струмилин С.Г. (1947, 1954, 1968); Тарле Е.В. (1949); 
Титаренко М.Л. (2004); Тихвинский С.Л. (2000, 2008); 
Тихомиров М.Н. (1963); Тишков В.А. (2011); Толстой И.И. 
(1958); Толстой Н.И. (1993); Топоров В.Н. (2006); Трайнин И.П. 
(1948); Третьяков П.Н. (1983); Трубачев О.Н. (1992); 
Тюменев А.И. (1962); Федоренко Н.П. (1979); Филин Ф.П. 
(1978, 2007); Францов Г.П. (1974); Фролов И.Т. (2004); 
Фурсенко А.А. (2005); Хачатуров Т.С. (1969, 1977, 2006); 
Храпченко М.Б. (1983); Челышев Е.П. (2011); Черепнин Л.В. 
(1983); Чистов К.В. (1995); Шведова Н.Ю. (2006); Шишмарев 
В.Ф (1957); Шунков В.И. (1971); Щусев А.В. (1947); Янин В.Л. 
(2004); Ярцева В.Н. (1993).
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Валерий Александрович Тишков / сост. Г.М. Ти-
хомирова, Н.М. Ансерова ; авт. вступ. ст. Т.Б. Уварова, 
Е.Н. Викторова.  – М. : Наука, 2011.  – 000 с. – (Мате-
риалы к биобиблиографии ученых : история ; вып. 35).  
– ISBN 978-5-02-035423-4.

Выпуск посвящен известному российскому ученому 
академику В.А. Тишкову, автору фундаментальных и при-В.А. Тишкову, автору фундаментальных и при-
кладных работ в области истории и этнологии, в том числе 
по методологии национального вопроса в СССР и в России, 
российской идентичности, теории этничности и национализ-
ма, канадоведению и индеанистике. Содержит описание жиз-
ненного и творческого пути ученого, литературу о нем и его 
трудах, хронологический указатель трудов. 

Для специалистов и всех интересующихся историей 
науки.

По сети “Академкнига”
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