
 
 

Институт этнологии и антропологии 
имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН

 
neighborhood_workshop@iea.ras.ru

СОСЕДИ И СОСЕДСТВО 
 

ДЖИННЫ И ЛЮДИ В МУСУЛЬМАНСКИХ
КУЛЬТУРАХ 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР 

 
28 - 29 ОКТЯБРЯ 2021



Дмитрий Анатольевич Функ (ИЭА РАН)

Ксения Павловна Трофимова (ИЭА РАН)

Ахмет Аминович Ярлыкапов (ИЭА РАН, МГИМО)

ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА
 

Семинар организован Институтом этнологии и
антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН

 
Оргкомитет семинара:

 
Площадка проведения семинара
On-line: ZOOM

 
Регистрация

Для участия в работе семинара необходима регистрация
по адресу neighborhood_workshop@iea.ras.ru  

 
Пожалуйста, обратите внимание, что время, указанное в

программе, соответствует московскому - UTC + 3:00
(Moscow Time Zone)



ЧЕТВЕРГ – 28 ОКТЯБРЯ 

ZOOM (ссылка на подключение будет направлена за 24 часа до
начала встречи)

 
 

14:00 – 14:30      Приветствия 
 

14:30 -  16:30 - Соседи и соседство: модусы сосуществания

(на английском языке)
 

Руководитель: Йеско Шмоллер (Берлинский университет
Гумбольдта)

 
Анна Теслевская  (Ягеллонский университет, Белостокский 
 университет)

“Дух в пути. Как мигранты из Центральной Азии в Москве проводят 
 и интерпретируют практики изгнания джиннов и чтения Рукъя”

Дмитрий Опарин  (ИЭА РАН, НИУ ВШЭ, Москва)

“Зачем Вы этим занимаетесь? Рефлексия, долг и прагматика 
 центральноазиатских мулл-экзорцистов в миграции” 

Ахмет Аминович Ярлыкапов (ИЭА РАН, МГИМО) 

“Yinli molla в Ногайской степи: феномен 'советского ислама'”

Глеб Стукалин  (Музей антропологии и этнографии имени
Петра Великого (Кунсткамера)) 

“Джинны, одержимость и хилерские практики в Северной Индии”

 



16:45 – 17:45 - Джинны и люди: нарративы о значимом Другом
(на английском языке)

Руководитель: Александр Дмитриевич Кныш (Мичиганский

университет, СПбГУ)

Владимир Андреевич Розов (СПбГУ)

“Языки духов: параллели между рифмованной прозой (саджем) 
доисламских арабских прорицателей и особенностями шаманской

речи”

Ольга Слепухина (Музей антропологии и этнографии имени
Петра Великого (Кунсткамера))

“Джинны в современной саудовской анимации: построение
национальной идентичности”

18:00 – 19:30 – Джинны и люди: нарративы о значимом Другом
(на  русском языке)

Руководитель: Александр Дмитриевич Кныш (Мичиганский

университет, СПбГУ)

Михаил Николаевич Суворов (СПбГУ)

“Джинны в современной краеведческой и художественной
литературе  Йемена”

Юрий Анатольевич Аверьянов  (Институт востоковедения РАН)

“Суфийские шейхи и джинны: путь к взаимопониманию”

Павел Викторович Башарин (РГГУ)

“Войны джиннов и людей: истоки и развития мифологемы”



ПЯТНИЦА –  29 ОКТЯБРЯ 

ZOOM (ссылка на подключение будет направлена за 24 часа до начала
встречи)

 
11:00 – 12:30 - Джинны: вернакулярные образы и локальные 
 контексты (на русском языке)

 
Руководитель: Марат Абясович Сафаров (независимый
исследователь, радиостанция ВЕСТИ ФМ)

Ксения Анатольевна Климова (МГУ имени М.В. Ломоносова)

“Dzinove в народной мифологии помакав Ксанти (Фракия, Греция)”

 Гульсифа Такиюлловна Бакиева (ТГУ) 

“Пантеон мифологических персонажей у заболотных татар (по
материалам полевых исследований)”

 Андрей Вячеславович Сызранов (АГАСУ, АГУ) 

“Джинны в представлениях тюрков Нижней Волги”

Перерыв (12:30 – 13:30)

13:30 – 14:30 -Джинны: вернакулярные образы и локальные
контексты (на русском языке) 

Руководитель: Ксения Трофимова  (ИЭА РАН)



Игорь Панков 
(Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого
(Кунсткамера))

“Хорезмский тупик”

Дмитрий Сергеевич Ефремов (независимый исследователь)

“Противостояние чеченского имама Магомеда и семьи джиннов”

 

14:45 – 15:45  – Джинны, духи предков и аулийа: связи, связность и
узнавание  (на английском языке)

Руководитель: Ахмет Аминович Ярлыкапов (ИЭА РАН,
МГИМО)

Лили Ди Пуппо (НИУ ВШЭ, Москва)

“Аулийа живы: связь с мусульманскими святыми в башкирских

суфийских кругах на Урале”

Улан Бигожин  (Назарбаев Университет )

“Священные сны (aiyans) с духами предков (aruakhs) как элемент
паломничества (ziarat) у казахов”



16:00 – 18:00  - Джинны, духи предков и аулийа: связи, связность и
узнавание (на английском языке)

Руководитель: Олег Ярош
(Институт философии имени Григория Сковороды НАН)

 Хозеп Льуис Матео Диесте (Автономный университет
Барселоны)

“Еврейский джинн в Северном Марокко. Старые и новые соседства”

Бруно Феррас Бартел (Федеральный университет Пиауи)

“В ожидании действий со стороны джинна: ритуал и знание в 
 марокканском суфизме”

Владимир Олегович Бобровников, Шамиль Шихалиевич

Шихалиев,  Илона Алексеевна Чмилевская 

(Институт востоковедения РАН; Институт истории, археологии и
этнографии ДФИЦ РАН; НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург;
Амстердамский университет)

 “Чудесное (от карамат до сихр) как средство коммуникации  и
классификации людей, джиннов и покойных святых-аулийа' в
постсекулярном Дагестане”
 
Ксения Трофимова (ИЭА РАН)

“'Это не то, о чем вот так можно везде говорить': джинны и
пространство соседства (komšiluk) на Балканах"

18:00 – 19:00      Заключительная дискуссия
 

В дизайне обложки использован фрагмент иллюстрации из манускрипта  "The Ascension of
Propitious Stars and Sources of Sovereignty" (1582), http://www.aamh.az/blog_post_en_15.html


