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О чём эта конференция?
Рациональны и технологичны, знающие 
окружающий ландшафт и умеющие общаться с 
невидимым миром – таковы привычные 
категории описания аборигенных культур 
Севера и Сибири. Что значит для них смеяться 
и плакать, что значит надрывно кричать и 
говорить шепотом? Это вопросы, которые 
задаются в сибирской антропологии не столь 
часто. Еще реже мы можем встретить анализ 
представлений о приязни или неприязни, о 
любви или ненависти. Какова она – любовь по-
эскимосски или по-русски, по-ненецки или по-
эвенкийски? Как о ней говорят и как её 
воспринимают те, кто живет и работает на 
Севере? Как можно ответить на эти вопросы, не 
прибегая к психологическим и метафизическим 
интерпретациям, а отдавая предпочтение 
логике этнографического анализа? Не менее 
важно проанализировать, каким образом эмоции 
связаны с движением, и шире - номадизмом, с 
технологическими изменениями и освоением 
ландшафта. Эти вопросы вынесены в центр 
предстоящей конференции “Сибирские чтения”. 
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Где и когда?

Конференция состоится 
24-26 октября 2016 г.  
в Санкт-Петербурге 

Рабочие языки

Русский и английский 

Не пропустите!

резюме доклада (на 
русском и английском 
языках) и заявка 
участника должны быть 
высланы до 1 февраля 
2016 г. на электронный 
адрес 
siberiamae@gmail.com с 
темой письма 
«X Сибирские чтения: 
Фамилия участника» 

подтверждение о 
включении доклада в 
программу конференции 
до 1 июня 2016 г. 

подтверждение от 
участников 
конференции о приезде 
на конференцию до 
1 сентября 2016 г. 

рассылка 
предварительной 
программы 
конференции до 
1 октября 2016 г.  

предоставление 
полного текста доклада 
до 1 декабря 2016 г. 

X СИБИРСКИЕ ЧТЕНИЯ 
СТРАСТЬ К ЖИЗНИ  

эмоции, чувства и восприятие на Севере и в Сибири
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О чём именно пойдет речь?
✦ Теоретические проблемы исследования 
   эмоций и чувств 
✦ Брак, родство и эмоции 
✦ Эмоции и социальная дистанция 
✦ Табу, эмоции и нарушение социальных 
   правил 
✦ Контроль над эмоциями и чувствами 
✦ Языки эмоций и чувств 
✦ Техники тела и эмоции 
✦ Эмоции и память 
✦ Коллективные эмоциональные явления 
✦ Харизма и эмоциональные аспекты 
   властных отношений 
✦ Эмоции и промышленное освоение Севера 
✦ Эмоции и экономическое поведение 
✦ Чувства и эмоции в отношениях людей, 
    животных, ландшафта 
✦ Восприятие движения, арктический туризм 
    и страсть к путешествиям 

Как подать заявку?
1. Тезисы доклада должны быть объемом до 300 
слов. Текст письма должен содержать 
информацию об авторе: ФИО, научное звание, 
место работы, контакты (электронный адрес и 
телефон). Тезисы доклада следует отправлять 
на электронный адрес конференции. 
2. Тексты докладов (объем: до 40 000 знаков, 
включая иллюстрации) будут опубликованы по 
итогам конференции в очередном «Сибирском 
сборнике». В выборе статей предпочтение будет 
отдаваться текстам, написанным по полевым и 
архивным материалам. Организационный 
комитет оставляет за собой право отклонения 
заявок, не соответствующих тематике 
конференции. 

С кем  и как связаться?
Электронный адрес конференции: 

siberiamae@gmail.com 
Со-председатели: 

 davydov@kunstkamera.ru (Владимир Давыдов), 
darzyutov@gmail.com (Дмитрий Арзютов) 
Секретарь: leravasilyeva11@gmail.com  

(Валерия В. Васильева),  
Тел.: +7(812)328-4142  

(Отдел этнографии Сибири МАЭ РАН)
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Кто организует?

Владимир Давыдов, Дмитрий 
Арзютов (со-председатели), Валерия 
Васильева (секретарь конференции), 
Николай Вахтин, Игорь Грачёв, 
Елена Давыдова, Константин 
Клоков, Алексей Новожилов, 
Ольга Степанова, Андрей 
Стрельников, Юрий Чистов 
(Россия), Петер Швайтцер (Австрия), 
Дэвид Андерсон, Лаура Сирагуза 
(Великобритания), Гейл Фондал 
(Канада), Донатас Брандишаускас 
(Литва), Штефан Дудек (Финляндия), 
Вирджини Вате, Александра 
Лаврилье (Франция), Хироки 
Такакура (Япония). 
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