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Аннотация: Автор рассматривает вопрос о необходимости и своевременно-

сти создания Ассоциации медицинских антропологов в России, организаци-

онное собрание которых состоялось в финале I Всероссийского (с междуна-

родным участием) научного интердисциплинарного симпозиума «Медицин-

ская антропология в России и за её пределами» 5 июля 2013 г., а сама органи-

зация была узаконена 5 ноября 2013 г.  

______________________________________________ 

 

Необходимость в формировании Ассоциации медицинских антрополо-

гов в России стала осознаваться специалистами, работающими в той широ-

кой и многогранной интердисциплинарной области науки, которая в запад-

ной традиции с конца 1960-х – начала 1970-х годов именуется медицинской 

антропологией
1
, в начале ХХI столетия, когда в стране появились первые 

лекционные курсы
2
 и стали утверждаться, пока единичные, специализиро-

ванные исследовательские группы
3
. Особенно остро это ощущалось в связи с 

тем, что медицинская антропология, не будучи сформированной как научная 

дисциплина в рамках своего основного профиля – на пересечении медицины 

и антропологии – в этот период начала «размываться»: поле её деятельности 

занимали специалисты из различных научных областей, близких по своим 

интересам к медицинской и социальной проблематике.  

Социокультурные антропологи, ещё недавно именовавшиеся у нас этно-

графами и непривыкшие в отношении себя даже к термину «этнологи», прочно 
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удерживали в своем вéдении медицинскую этнографию, называя её народной 

медициной. Однако, вслед за социологами
4
, которые довольно быстро сформи-

ровали социологию медицины как самостоятельное научное направление, они 

начинали расширять тематику и проблематику своих исследований, переходя 

от медицинской этнографии к медицинской этнологии и собственно медицин-

ской антропологии. Ощущалась необходимость в более тесном общении того 

круга специалистов, которые уже определили для себя поле деятельности в 

сфере медицинской антропологии. Встреч в рамках секций медицинской антро-

пологии на конгрессах этнологов и антропологов России
5
 было недостаточно, 

да и далеко не все специалисты имели возможность туда попасть. Именно по-

этому в 2013 г., помимо работы секции медицинской антропологии в рамках Х 

КЭАР был созван специализированный симпозиум. 

Всероссийский (с международным участием) научный интердисципли-

нарный симпозиум «Медицинская антропология в России и за её пределами» 

работал с 3 по 5 июля 2013 г. в Москве (в помещении НИИ фармации Перво-

го МГМУ им. И.М. Сеченова). Его совместно организовали и провели ИЭА 

РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая и Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. Симпо-

зиум был инициирован группой медицинской антропологии Института этно-

логии и антропологии РАН (рук. д.и.н. В.И. Харитонова), которую поддер-

жала лаборатория биологически активных соединений НИИ фармации Пер-

вого МГМУ им. И.М. Сеченова (зав. лаб. к.фарм.н. Л.А. Павлова). Курировал 

организацию и проведение мероприятия проректор по научной и инноваци-

онной деятельности Первого МГМУ им. И.М. Сеченова д.и.н., проф. В.Н. 

Николенко. Для самих инициаторов это было уже третье совместное интер-

дисциплинарное мероприятие за предшествовавшие два года. 

В группу, занимавшуюся под руководством В.И. Харитоновой непо-

средственной подготовкой программы симпозиума, вошли специалисты из 

различных российских научных учреждений, связывающие свою исследова-

тельскую деятельность с медицинской антропологией. Конкретные направ-

ления работы подготовили, в частности: к.м.н. М.В. Головизнин (МГМСУ 
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им. А.И. Евдокимова, Москва), д.ф.н. Е.И. Кириленко (СибГМУ Минздрава 

России, Томск), к.фарм.н. Л.А. Павлова (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова), 

к.и.н. Г.С. Поповкина (ИИАЭ ДВО РАН, Владивосток). В состав программ-

ной комиссии и группу модераторов секций симпозиума вошли также к.м.н. 

Ю.Р. Булдакова (МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва), к.м.н. Т.В. Годовых 

(врач Клиники высокотехнологичной медицины: Москва, Люберцы), к.фил.н. 

Е.Е. Ермакова (ТюмГУ: Тюмень), д.м.н. В.Ф. Корсун (РУДН: Москва), 

д.фил.н. В.Л. Лехциер (СамГУ: Самара), д.ф.н. Д.М. Михель (СГТУ имени 

Гагарина Ю.А.: Саратов), д.м.н. В.Н. Потапов (Институт традиционной вос-

точной медицины: Москва) д.м.н. Р.М. Хайруллин (УлГУ: Ульяновск). 

Это во многом знаковое мероприятие позволило организовать интердис-

циплинарное обсуждение широкого круга вопросов, связанных с основными 

проблемами медицинской антропологии, и отчасти консолидировать специа-

листов, обращающихся в различных контекстах и с разными методологиче-

скими подходами к медико-антропологическим исследованиям (см. про-

грамму: ????????????). 

Приглашенные к обсуждению широкого круга вопросов медицинской 

антропологии медики, этнологи и этнографы, социологи и антропологи, пси-

хологи, философы, а также другие заинтересованные специалисты, не только 

пришли к определенному консенсусу, активно обосновав задачи совместных 

исследований, но и поддержали основную идею организаторов – создание 

профессионального объединения специалистов, обращающихся к изучению 

проблем медицинской антропологии.  

Это предложение, внесенное председателем оргкомитета симпозиума 

В.И. Харитоновой на первом пленарном заседании во вступительном докладе 

«О задачах симпозиума и проблемах медицинской антропологии в России» 

было одобрено почетными сопредседателями Оргкомитета: академиком РАН, 

д.и.н.. проф. В.А. Тишковым (дир. ИЭА РАН), д.м.н., проф. В.Н. Николенко, 

д.фарм.н., проф. Г.В. Раменской (дир. НИИ фармации Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова), членами оргкомитета д.м.н. и д.и.н., проф. Д.А. Балалыкиным 
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(зав. каф. истории медицины, истории Отечества и культурологи; пред. этиче-

ского комитета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова), д.ф.н.. проф. Ю.М. Хру-

сталёвым (зав. каф. философии и биоэтики Первого МГМУ им. И.М. Сечено-

ва), а также выступившими в дискуссии д.ф.н., проф. Д.В. Михелем, д.м.н.. 

проф. Р.М. Хайруллиным, д.ф.н. Е.И. Кириленко; предложение было утвер-

ждено на втором пленарном заседании общим голосованием присутствовав-

ших (единогласно). На втором заседании были подведены итоги работы сим-

позиума, принята резолюция, подробно обсуждены возможные пути объеди-

нения в целостное научное направление (по примеру США и Европы), а также 

рассмотрены технические проблемы создания Ассоциации медицинских ан-

тропологов России (профессионального научного сообщества). 

Практическим созданием АМА занималась группа московских ученых, 

ставших учредителями Ассоциации (собрание прошло 5 сентября). Юриди-

чески АМА была оформлена 5 ноября 2013 г. в Москве. Ассоциация меди-

цинских антропологов определена как российская (с правом вступления ино-

странных граждан) некоммерческая общественная организация, нацеленная 

на объединение специалистов, ассоциирующих свою деятельность с меди-

цинской антропологией, которая понимается как интердисциплинарное на-

учное направление, охватывающее исследование проблем здоровья и здо-

ровьесбережения в широком социокультурном и биокультурном контекстах, 

разнообразные исторические и культурные формы человеческого опыта, ка-

сающиеся реакции на угрозу болезни, многочисленные системы врачевания, 

существовавшие в прошлом и настоящем, и другие вопросы.  

Членами Ассоциации, как было решено на первом организационном со-

брании, могут быть представители гуманитарных и естественных наук: ан-

тропологи, этнологи, этнографы, социологи, психологи, философы, медики, 

экологи и т.д. Организаторами были высказаны соображения о заинтересо-

ванности со стороны медицинских антропологов видеть в своих рядах спе-

циалистов-практиков, занимающихся профилактикой, лечением и оздоровле-

нием и стремящихся к приумножению научного знания. Однако этот вопрос 
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оказался остро дискуссионным:  споры разгорелись в связи с тем, насколько 

четко необходимо выдерживать профессиональную принадлежность буду-

щих членов АМА при их приеме в организацию – могут ли среди них быть 

люди, не принадлежащие к собственно научному кругу или специалисты, на-

пример, технически наук. В итоге было решено приглашать к сотрудничеству 

всех профессионалов, готовых к совместной научно-исследовательской рабо-

те, а принимать в члены АМА преимущественно тех, кто непосредственно 

специализируется в сфере медицинской антропологии. 

Состав первого Совета Ассоциации медицинских антропологов:  

ПРЕЗИДЕНТ Ассоциации медицинских антропологов – 

ХАРИТОНОВА Валентина Ивановна 

доктор исторических наук (07.00.07 – этнография, этнология, антропо-

логия); кандидат филологических наук (10.01.09 – фольклористика); главный 

научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН; зав. группы 

медицинской антропологии; гл. редактор электронного научного журнала 

«Медицинская антропология и биоэтика» («МАиБ»); гл. редактор междуна-

родной серии научных трудов «Этнологические исследования по шаманству 

и иным традиционным верованиям и практикам» (издается на базе ИЭА 

РАН); член научного совета журнала „Znaczenia” (Польша, Вроцлавский 

университет); член Научно-консультативного совета австрийского общества 

медицинской антропологии (Wissenschaftlicher Beirat der Österreichischen 

Gesellschaft für Medical Anthropology); автор более 300 научных и научно-

популярных публикаций. 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ Ассоциации медицинских антропологов – 

МИХЕЛЬ Дмитрий Викторович 

доктор философских наук (2000); профессор кафедры социологии, соци-

альной антропологии и социальной работы (2001); декан социально-

гуманитарного ф-та Саратовского государственного технического универси-

тета имени Гагарина Ю.А. Награждён Золотой медалью Президиума РАН 

для молодых ученых за книгу «Тело в западной культуре» (2002). 
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ Ассоциации медицинских антропологов – 

ХАЙРУЛЛИН Радик Магзинурович 

доктор медицинских наук (03.00.14 – антропология, 14.00.01 – анатомия 

человека) (2003); профессор по кафедре анатомии человека (2006); кандидат 

медицинских наук (14.00.23 – гистология, цитология, эмбриология) (1989); 

доцент по кафедре анатомии человека (1992); зав. кафедрой анатомии чело-

века (Ульяновский государственный университет, медицинский факультет). 

Научная и научно-организационная деятельность посвящена вопросам инте-

грации медицинской и физической антропологии, антропологическим аспек-

там и этике биомедицины. 

БУЛДАКОВА Юлия Рафаэлевна 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней сто-

матологического факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова; практикующий 

врач-терапевт. 

ГОЛОВИЗНИН Марк Васильевич 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней сто-

матологического факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова.  Выпускник 

МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. Сфера научных интересов: иммунология, ин-

тердисциплинарные исследования, медицинская антропология. 

ИСАЕВА Юлия Анатольевна 

кандидат философских наук (2006); доцент кафедры социально-

гуманитарных наук Нижегородской государственной медицинской академии; 

зав. учебными курсами «Культурология», «Социология»; автор более 30 науч-

ных работ, 6 учебно-методических пособий. Область научных интересов – фи-

лософии культуры, философская антропология, медицинская антропология. 

КИРИЛЕНКО Елена Ивановна 

доктор философских наук; доцент; профессор кафедры философии с 

курсами культурологи, биоэтики и отечественной истории Сибирского госу-

дарственного медицинского университета (Томск); член редакционно-

издательского совета электронного научного журнала «Медицинская антро-
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пология и биоэтика» («МАиБ»). Круг научных интересов: методология меж-

дисциплинарности, гуманитарные аспекты медицинского дискурса, сравни-

тельный анализ национальных образов медицины. 

КОПЕЛИОВИЧ Галина Борисовна 

соискатель-аспирант ИЭА РАН (группа медицинской антропологии); 

н.с. лаборатории биологически активных соединений НИИ Фармации  Пер-

вого МГМУ им. И. М. Сеченова. Сфера научных интересов – этнофармаколо-

гия, этномедицина, медицинская антропология. Исследовательская работа 

ведется в Туве. 

КУРЛЕНКОВА Александра Сергеевна 

кандидат исторических наук (07.00.07 – этнография, этнология и антро-

пология; 2013 г.); м.с.н. ИЭА им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; 

зав. редакцией электронного научного журнала «Медицинская Антропология 

и Биоэтика». Область научных интересов: медицинская антропология, со-

циология, биоэтика. 

ЛЕХЦИЕР Виталий Леонидович 

доктор философских наук (2007); профессор Самарского государствен-

ного университета; кафедра философии гуманитарных факультетов; отв. сек-

ретарь Вестника Самарского государственного университета (гуманитарная 

серия); приглашенный редактор ряда изданий. Области научных интересов: 

Medical Humanities, медицинская антропология, философская антропология, 

экзистенциальная аналитика, феноменология опыта, социальная философия, 

философия искусства. 

ПАВЛОВА Людмила Анатольевна 

кандидат фармацевтических наук (специальность 15.00.01); 

зав. лабораторией биологически активных соединений НИИ фармации Пер-

вого МГМУ им. И.М. Сеченова. Область научных интересов: этнофармако-

логия, этномедицина, создание лекарственных препаратов и биологически 

активных добавок на основе информации о средствах народной медицины. 

Место проведения полевых исследований – Тува. 
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ТОПОЕВ Валерий Степанович 

кандидат психологических наук (специальность 19.00.01 – общая психо-

логия и история психологии); независимый исследователь. 

ХУСНЕТДИНОВА Айгуль Кимовна 

юрист; аспирант ИЭА РАН (группа медицинской антропологии). Ссфера 

научных интересов: медицинская антропология. 

* * * * * 

Российская Ассоциация медицинских антропологов начинает свою ра-

боту с призыва к коллегам, заинтересованным в становлении обозначенного 

научного направления, вступать в организацию и принимать самое активное 

участие в развитии интердисциплинарной исследовательской деятельности в 

рамках названного направления, а также готовить платформу для формиро-

вания системы образования и подготовки профильных специалистов-

профессионалов вместе с утверждением соответствующих профессий (про-

фессионального стандарта) в нашей стране. 

 

Примечания: 
1
Медицинская антропология – научная дисциплина социально-

культурной направленности, представляющая собой комплекс знаний о ме-

дицинских системах, существовавших и существующих в разных обществах, 

о традициях врачевания и их формах, о восприятии и переживании состояний 

здоровья и болезни представителями различных социумов, о вариантах со-

хранения здоровья человеком в культурном контексте медицинских практик, 

о разнообразных социокультурных аспектах создания медицинских знаний. 

Медицинская антропология находится на стыке антропологии и медицины, 

поэтому она представляет собой как фундаментальную, так и прикладную 

дисциплину. Также может быть охарактеризована как междисциплинарная 

область знаний, поскольку входит в сферу интересов специалистов самых 

разных профилей: антропологов, психологов и психиатров, историков, пред-

ставителей медицинских наук и т. д. Исходно связана с социологией, гендер-

ными исследованиями, фактически включает в себя в качестве составной 

части этномедицину, примыкает к психологической антропологии и антро-

пологии сознания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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2
Первые лекционные курсы, полноценно разработанные в русле  назван-

ного интердисциплинарного направления с учетом западного исследователь-

ского и преподавательского опыта англоязычных стран, начал читать 

д.филос.н. Д.В. Михель в Саратовском государственном техническом уни-

верситете имени Гагарина Ю.А. в 2002 г. 
3
Первая специализированная группа медицинской антропологии была соз-

дана в ИЭА РАН в 2005 г. (рук. д.и.н. В.И. Харитонова). Вопрос о её формиро-

вании в структуре института вызвал неоднозначную реакцию: некоторые уче-

ные были уверены в том, что «медицинская антропология» – это термин, 

имеющий узкое значение (в соответствии с советской традицией) и по-иному не 

может использоваться; отсылка к западному опыту и уже существующей на 

протяжении нескольких десятилетий традиции вызвала дополнительное раз-

дражение. В итоге группа была утверждена волевым решением директора ИЭА 

РАН В.А. Тишкова, который, кстати, является одним из пропагандистов этого 

научного направления в России (см.: Тишков В.А., Тишков В.В. Диалог между 

антропологией и медициной. О книгах Артура Клейнмана «Пациенты и целите-

ли в культурном контексте», «Социальные корни дистресса и болезни», «Замет-

ки и тексты на полях. Дискурс между антропологией и медициной» // Журнал 

прикладной психологии. 1988, № 1, с. 38–50). 
4
Социология медицины определяется в настоящее время как от-

расль социологии, изучающая систему охраны здоровья, социальные термины 

«болезнь» и «здоровье», поведение людей в сфере медицины. Это наука о зако-

номерности формирования ценностных ориентаций населения 

к здоровью, болезням, медицинского обслуживания, медицины и охраны здоро-

вья. Структура современной медицинской социологии состоит из нескольких 

направлений, таких как социология лечебных профессий, социология болезни и 

поведения больного, социология институтов медицины и организа-

ции здравоохранения. Истоки социологии медицины усматриваются в изучения 

социальных аспектов здоровья в рамках антропологии и социальной медицины  

в конце. В настоящее время поле деятельности медицинских антропологов и 

социологов медицины фактически едино, а методология в значительной степе-

ни пересекается: социологи стремятся к использованию не только количествен-

ных, но и качественных методов антропологии, антропологи – наоборот.  
6
Первая секция работала в рамках VIII КЭАР в Оренбурге (2009 г.);  IX 

КЭАР в Петрозаводске (2011 г.); Х КЭАР в Москве (2013 г.).  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

