Список книг, поступивших в библиотеку в мае - июне 2017 г.
1. Акиева П.Х. История древних верований ингушей: На материале мифологии и
нартского эпоса / Ингуш. НИИ гуманит. наук им. Ч.Э. Архиева. – Магас, 2016. – 374 с.
Книга посвящена выявлению роли архетипических структур в ингушских культурных
текстах: мифологии и нартском эпосе, предопределивших языческие верования, обычаи,
нормы поведения, и шире – характер традиционной культуры ингушей. В первой части
исследования автором разработана и представлена целостная картина мифологической
архаики, ее своеобразие и историческое содержание. Во второй части анализируется
ингушский пантеон языческих божеств. На материале нартского эпоса, данных языковой
практики и этнографии ингушей автором представлена систематизированная иерархия
сакральных фигур, показана эволюция божеств первого и последующих поколений.
2. Амелехина С.А. Церемониальный костюм Российского императорского двора в
собрании Музеев Московского Кремля. – М.: 2016. – 334 с.: цв. ил.
3. Археология и этнография понтийско-кавказского региона. Вып. 3: Посвящен юбилею
проф. Н.И. Кирея / Куб. гос. ун-т. – Краснодар: Кубаньархеология, 2015. – 207 с.: ил.
4. Белянин А.О. Кинжал. – М.: Альфа-книга, 2017. – 1912 с.: ил. – (Отдельное издание).
5. Бирюкова Т.З. Праздники и гуляния старой Москвы. – М.: Вече, 2016. – 431 с.: цв. ил.
Книга москвоведа Т. Бирюковой посвящена истории дореволюционных праздников
Москвы и традициям народных гуляний. Автором собран уникальный архивный материал
по государственным, календарным, народным, церковным, профессиональным, семейным,
детским и многим другим праздникам. В России начала XX века официально насчитывался
91 праздничный день. Организованный отдых составлял важную часть жизни москвичей. В
книге подробно описываются традиции, бытовые стороны и необычные происшествия,
связанные с прежними праздниками.
6. Блинов Н.Н. Языческий культ вотяков. – 2-е изд. – М.: ЛЕНАНД, 2017. – 103 с. –
(Акад. фундам. исслед.: мифология, религия, атеизм). – Репринт. воспр. изд.: Вятка, 1898.
7. Брагина Д.Г. Трансформация традиционной культуры якутов (конец XX – начало XXI
в.) / Отв. ред. Гоголев А.И.; АН Респ. Саха (Якутия). – Новосибирск: Наука, 2016. – 119 с.
В монографии раскрывается трансформация традиционной культуры в Республике Саха
(Якутия) к концу XX – началу XXI в., влияние на нее социально-политических факторов в
условиях модернизационных и глобализационных процессов в мире. Рассмотрены
динамика изменений в материальной и духовной культуре якутов, адаптационные
способности и механизмы трансформации этнической традиции.
8. Вахитов Р.Р. Национальный вопрос в сословном обществе: Этносословия современной
России: Сб ст. – М.: Страна Оз, 2016. – 220 с.: табл., портр. – (Фонд поддержки социал.
исслед. «Хамовники»; №3(7) 2016).
Книга посвящена этносословности, ее социальным функциям и ее кризису. Автор книги
утверждает, что официально в России нет сословий, но зато есть нации. На самом деле в
России нет наций, но есть сословия. В том числе – этносословия. Этносословность –
исторически сложившийся механизм стабилизации полиэтнического российского
общества, альтернативный губительному для России параду национализмов. Проблема

российского общества заключается в том, что этот механизм либо вовсе ускользает от
взгляда исследователей, либо воспринимается ими как аномалия, поэтому ремонт его не
производится десятилетиями, а ведь он уже порядком износился.
9. Гамзатова П.Р. Статьи о современном искусстве Дагестана / Гос. ин-т
искусствознания, Даг. музей изобр. искусств. – СПб.: Реноме, 2016. – 211 с.: цв. ил. – Часть
текста англ.
Настоящий сборник включает в себя статьи, написанные в разное время, но посвященные
кругу близких, взаимосвязанных проблем. В работе решаются задачи осмысления значения
искусства Северного Кавказа 1990-х – 2000-х годов и его места в современной
художественной жизни, дан анализ концептуальных изменений, выявлены основные
тенденции и направления эволюции арт-рефлексии этого периода. Особое внимание было
уделено сравнительному анализу художественных процессов, которые развивались в
постсоветских мусульманских ареалах. Для написания работы большое значение имели
практическая работа автора по курированию выставок современного искусства,
многолетние наблюдения за художественной жизнью.
10. Гацура Г. Мебель. Русская коллекция: Энциклопедия. – М.: АРТ-Корона, 2016. – 471
с.: ил. – (История мебели и предметов интерьера).
Энциклопедия мебели и предметов обстановки, прежде всего посвящена мебельным
предприятиям, заводам, мастерским, «столярням» и плотничьим заведениям при
лесопилках, работавшим на территории всех 50 губерний бывшей Российской империи,
включая Эстляндскую, Курляндскую, Лифляндскую, Царство Польское и Великое
княжество Финляндия, но кроме этого здесь можно найти и имена наиболее известных
зарубежных мастеров, без которых невозможно представить себе всемирную историю
мебели, а также классические, художественные, авторские, национальные стили и
направления в дизайне мебели и интерьерах.
11. Генеалогия народов Кавказа. Традиции и современность: Сб. ст. Вып. 8 / Сев._Осет.
ин-т гуманит. и социал. исслед. им. В.И. Абаева; фил. Владикавк. науч. центра РАН. –
Владикавказ, 2016. – 273 с.: ил., карт.
12. Героические сказания народов Чукотки / Регион. обществ. «Ассоц. коренных
малочисл. народов Чукотки»; изд. подгот. А.К. Нефёдкин. – СПб., 2016. – 368 с.: ил.
Настоящее издание представляет героические сказания и исторические предания народов
Чукотки и окрестных земель, записанные начиная с рубежа XIX – XX вв. вплоть до начала
XXI в., включая ряд текстов, публикующихся впервые. Все фольклорные материалы
объединены темой взаимоотношений чукчей и эскимосов с соседними народами.
13. Девятые всероссийские краеведческие чтения, Москва – Воронеж, 15-19 мая 2015 г.
/ Воронеж. гос. ун-т и др. – М.: Краеведение; Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2016. – 947 с.: ил.
В сборник включено 122 доклада участников Девятых всероссийских краеведческих
чтений более чем из 30 регионов России. Чтения были посвящены 25-летию Союза
краеведов России и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Разделы
настоящего сборника отражают основную тематику секционных заседаний Девятых
чтений. Особое место занимают материалы, посвященные проблемам военного
краеведения и поискового движения, вопросам истории и культуры Центрального
Черноземья и непосредственно Воронежского края, а также истории отечественного
краеведения и современному состоянию краеведческого движения в России.

14. Доржиева Д.Д. Календарные праздники и обычаи уйгуров в контексте обрядовой
культуры народов Центральной Азии / РАН. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н.
Миклухо-Маклая; Центр азиат. и тихоокеан. исслед. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та,
2016. – 195 с.
В монографии представлены результаты комплексного изучения календарных праздников,
обрядов и обычаев у уйгуров (XIX–XX вв.), дана реконструкция традиционной модели их
годового цикла в сравнительном аспекте с типологически близкой обрядностью
мусульман-туркестанцев (турок, азербайджанцев, иранцев).
15. Ежегодник финно-угорских исследований. Т. 10, Вып. 2 / Науч. ред. Загребин А.Е.;
ред. Мерзлякова Г.В.; Удм. гос. ун-т и др. – Ижевск, 2016. – 177 с.: ил.
В Ежегоднике представлены статьи и материалы, посвященные проблемам социальноэкономического, духовно-нравственного и культурного развития финно-угорских народов,
опыту разработки инновационно-гуманитарных технологий, направленных на внедрение
их в общественную практику, в процессы обучения и воспитания.
16. Женщины России, XXI век: Гендерные исследования: Сб. материалов / РАН. И-т соц.экон. проблем народонаселения. Науч. совет по пробл. гендер. отношений; Науч. ред.
Римашевская Н.М. – М., 2016. – 119 с.: ил.
Авторы – исследователи Лаборатории гендерных проблем РАН. В сборнике представлены
результаты анализа демографического поведения, здоровья женщин и мужчин, гендерных
аспектов рынка труда и образования, обусловленных полом разрывов в доходах
домохозяйств, социального благополучия семей (включая проблемы семейного насилия).
17. История и культура народов Марий Эл в источниках середины XIX века / Мар. гос.
ун-т; Сост., предисл. и примеч. А.Г. Иванова. – Йошкар-Ола, 2016. – 175 с.: табл. –
(История и культура народов Марий-Эл в док. памятниках).
Публикуемые рукописные материалы из Архива Русского географического общества
содержат ценнейшие сведения по истории и культуре народов Марий Эл середины XIX
века.
18. Ислам и тюркский мир: проблемы образования, языка, литературы, истории и
религии: Материалы VIII Междунар. тюркологической конф., 22 апр. 2016 г. / Елабуж. ин-т
Каз. федер. ун-та, Казах. нац. пед. ун-т им. Абая. – 312 с.: ил.
Сборник включает в себя материалы VIII Международной тюркологической конференции
по актуальным проблемам теории языка, тюркологии, истории, литературоведения и
мусульманской религии.
19. Кобцева Н.Е., Коротаева Л.В. Календарно-обрядовый
Башкортостана / Башк. гос. ун-т. – Стерлитамак, 2016. – 111 с.

фольклор

чувашей

В книге представлены основные циклы календарных обрядов чувашей Башкортостана,
выделены сопровождающие их общие и специфические ритуальные действия, выявлены их
структурно-композиционные, художественно-поэтические особенности и изобразительные
средства, дан сопоставительный анализ аналогичных обрядов и ритуалов русских, башкир,
татар, мордвы, марийцев Башкортостана.

20. Кочевые народы Юга России: исторический опыт и современность: Материалы рос.
науч. конф. с междунар. участием, 16-19 марта 2016 г. / Рос. гуманит. науч. фонд; Калм.
гос. ун-т им. Б.Б. Городовикова. – Элиста, 2016. – 422 с.: ил.
В докладах и сообщениях, представленных на российской конференции с международным
участием, отражены актуальные проблемы исследований в области истории, этнологии и
культуры кочевых народов Юга России.
21. Кузеев Р.Г. Собрание научных трудов: В 7 тт. Т. 4: Происхождение башкирского
народа: этнический состав, история расселения / ИЭИ УНЦ РАН. – Уфа: Китап, 2015. – 527
с., 1 л. портр.: ил., карт.
В 4-м томе представлен главный труд Р.Г. Кузеева «Происхождение башкирского народа:
этнический состав, история расселения». В монографии, являющейся образцом
этногенетических исследований, дан глубокий анализ сравнительного материала по
этнической истории тюркских народов.
22. Кучумов И.В. Этнодемографическое развитие русского населения в полиэтническом
регионе в ХХ веке: (На примере Респ. Башкортостан.) / Ин-т этнол. исслед. им. Р.Г.
Кузеева. РАН. – Уфа: Первая типография, 2016. – 79 с.: граф., табл.
В книге рассмотрены вопросы истории, идентичности и межкультурного взаимодействия
русского населения Башкортостана в XVI–XX вв. Наряду с обобщением уже имеющегося в
литературе материала по теме в работе поставлен ряд проблем, обсуждение и анализ
которых будет важно для дальнейших изысканий в этой области.
23. Лысова Н.А. Женщина в праздничной культуре: гендерные аспекты / Челяб. гос. ин-т
культуры. – Челябинск, 2016. – 153 с.: схем.
Монография посвящена проблемам выявления социокультурных механизмов
представленности женского гендера в праздничной культуре общества, а также культурногенетическим основаниям, социокультурным трансформациям и формам воплощения
женского гендера в праздничной культуре. В контексте культурологического исследования
представлен теоретический анализ основных аспектов праздничной и гендерной культур,
предложены авторские определения рассматриваемых явлений, конкретизирующие их
сущностные основы, значения и функции для культурных и социальных процессов жизни
общества.
24. Малахов С.Н., Малахова А.С. Краевед М.Н. Ложкин и его вклад в изучение
историко-культурного наследия Кубани / Армавир. гос. пед. ун-т. – Армавир, 2016. – 282
с.: ил.
В монографии рассматривается историко-краеведческая деятельность кубанского учителя,
краеведа, археолога Михаила Николаевича Ложкина (1910–1999) на фоне социальной
истории России и развития краеведения в 1920-х – 1990-х гг. Научные интересы М.Н.
Ложкина включали проблемы археологии, истории казачества Приурупья, охраны и
пропаганды памятников культуры в восточных районах Кубани, новейшей истории
Отечества. В монографии впервые изучаются основные направления его
исследовательской деятельности, восстанавливаются главные страницы биографии, а
также культурно-исторические факторы, повлиявшие на формирование личности и
научных интересов М.Н. Ложкина. В приложениях к жизнеописанию впервые
публикуются полная библиография его работ, малоизвестные краеведческие статьи и часть
выявленного эпистолярия.

25. Мамонова В.А. Нартский эпос как код этнической истории и культуры осетин / С.Петерб. гос. ун-т технологии и дизайна. – СПб., 2015. – 209 с.
Нартский эпос как логос северокавказского культурного пространства отражает
исторические сценарии этнокультурогенеза ряда этносов региона, способы их
межэтнического взаимодействия, ценностные ориентиры, системы социальных норм,
этикет. В данной монографии основное внимание фокусируется на осетинской версии
Нартиады, ее генезисе и развитии, а также в поле зрения оказываются способы и
механизмы интерпретации эпоса в нартоведении, через которые раскрывается не только
образ бесконечно удаленного Другого, но и приближается горизонт понимания
историографических прочтений конца XIX – начала XXI вв.
26. Миронов А.В. Этническая идентичность и самоотношение в структуре самосознания
личности / Югор. гос. ун-т; Гуманит. ин-т, каф. педагогики и психологии. – ХантыМансийск, 2016. – 179 с.: ил.
В представленной монографии отражены результаты исследования этнической
идентичности и самоотношения в структуре самосознания личности. В работе
раскрываются вопросы возникновения, развития и структурной организации самосознания,
а также его компонентов – этнической идентичности и самоотношения. Представлены
результаты исследования особенностей этнической идентичности и самоотношения, а
также характера их взаимосвязи у представителей разностатусных этнических групп.
27. Моисеев Б.А. Топонимические очерки Оренбуржья. – Оренбург: Оренбургская книга,
2016. – 415 с.: портр.
В очерках филолога Б.А. Моисеева подробно раскрывается мир географических названий
Оренбургского края: имена рек, гор, населенных пунктов получаются свое научное
истолкование. Топонимия области рассматривается в широком контексте исторических
событий: основание губернии, переселение жителей из других районов Российской
империи, влияние тюркского языка и казачьих диалектов на наименования объектов.
Впервые оренбургская топонимия проанализирована столь полно, глубоко, на высоком
научном уровне.
28. Музыка как национальный мир искусства: Матер. Междунар. науч. конф., Казань,
23-25 апр. 2015 г. / Каз. гос. консерватория им. Н.Г. Жиганова; Рос. гуманит. науч. фонд. –
Казань, 2015. – 451 с.: нот.
29. Мы вышли из языческого мира. Игрища, Круга, Среча в Северном Прикамье: Сб.
фольклор. текстов с коммент. и истолкованиями / Сост. К.Н. Прокошева. – 2-е изд.,
переработ. и доп. – Пермь: Астер, 2016. – 255 с.: цв. ил.
В книге представлены два фольклорных сборника, посвященные одной и той же теме –
обрядам зимнего и летнего поворотов Солнца, которые исполнялись русскими и комипермяками, проживающими на территории Северного Прикамья. Тексты песен, игр и
гаданий содержат информацию об истоках народной культуры, духовных устремлениях
наших предков, их верованиях; ряд слов, обязательно повторяемых в песнях, оказывается
ключевым, способным в какой-то мере указать на пути переселения народов.
Сопоставление текстов, записанных от коми-пермяцких и русских исполнителей,
обнаруживает их общие корни, общие истоки их духовной культуры, выявляет базу, на
которой в более поздние времена возникло двуязычие коми-пермяков.

30. Народы Башкортостана в переписях населения: Стат. сб.: В 2-х ч. Ч. 1 / Террит. орган
Федер. служба гос. статистики по Респ. Башкортостан (Башкортостанстат). – Уфа: Китап,
2016. – 330 с., 8 л. ил.
В настоящем издании представлены итоги прошедших в стране переписей населения,
начиная с первой Всеобщей переписи населения Российской империи. Разделы сборника
содержат данные о составе населения Башкортостана по национальной принадлежности,
по владению языками и по родному языку, о распределении населения наиболее крупных
национальностей по местности проживания, полу, возрастным группам и некоторым
другим социально-демографическим и социально-экономическим характеристикам.
31. Народы Башкортостана в переписях населения: Стат. сб.: В 2-х ч. Ч. 2 / Террит. орган
Федер. служба гос. статистики по Респ. Башкортостан (Башкортостанстат). – Уфа: Китап,
2016. – 342 с., 8 л. ил.
32. Национальная идентичность в зеркале топонимии (Горный Алтай) / Горно-Алт. гос.
ун-т. – Горно-Алтайск, 2016. – 149 с.
Коллективная монография представляет собой результат исследования проблем
национальной идентичности народов Горного Алтая на материале региональной
топонимической системы.
33. Национальный (этнический), конфессинальный (религиозный) и политический
экстремизм в молодежной среде Удмуртской Республики: Материалы социол. исслед. /
Ижев. гос. техн. ун-т им. М.Т. Калашникова. – Ижевск, 2016. – 165 с.: табл.
На материалах социологического исследования предпринимается попытка выявить и
охарактеризовать причины и условия, способствующие распространению в молодежной
среде экстремистских идей, взглядов и убеждений. Основной акцент сделан на анализе
ответов респондентов на вопросы, которые традиционно используются как маркеры,
позволяющие выявить экстремистские настроения. Представлен опыт изучения таких
распространенных видов экстремизма, как этнический (национальный), конфессиональный
(религиозный) и политический, оказывающих негативное влияние на развитие
политической системы РФ. На основе обобщения эмпирических данных исследования
предпринимается попытка определить причины и условия, способствующие
формированию основных видов экстремизма в молодежной среде.
34. Неопубликованные материалы по истории Чукотки XVIII века / Изд. подгот. А.К.
Нефёдкин; Ассоц. коренных малочисл. народов Чукотки. – СПб.: Лема, 2016. – 395 с.: ил.
В настоящем сборнике публикуются российские документы по истории, географии и
этнографии Чукотки XVIII в., происходящие в основном из так называемых «портфелей
Миллера», то есть из документов, собранных первым историком Сибири академиком Г.Ф.
Миллером (1705–1783).
35. Никонов В.В. Художественно-промышленное образование в Гжели: Анализ архивных
документов 1930–1937 гг./ Гжел. гос. ун-т. – Гжель: ГГУ, 2016. – 179 с.: табл., факс.
Настоящая работа посвящена анализу архивных документов, отражающих развитие
советского художественно-промышленного образования на Гжельском народном
промысле с 1930 по 1937 гг. В этот период здесь работал Гжельский керамический
техникум. Ряд документов публикуется впервые.

36. Общество. Гендер. История: Сб. ст. и тез. докл. VI междунар. науч. конф., дек. 2014 /
Центр по пробл. гендера и прав человека НИИ Лип. гос. техн. ун-та; Лип. регион. отд-ние
Рос. о-ва интеллектуал. истории. – Липецк: Гравис, 2014. – 158 с.: ил.
37. Общество. Гендер. История: Сб. ст. и тез. докл. VIII междунар. науч. конф., дек. 2015
г. / Центр по пробл. гендера и прав человека НИИ Лип. гос. техн. ун-та; Лип. регион. отдние Рос. о-ва интеллектуал. Истории. – Липецк: Гравис, 2015. – 93 с.: ил.
38. Общество и этнополитика: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., 24-26 сент.
2015 г.: В 3-х ч. Ч. 1 / Под науч. ред. Савинова Л.В.; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы
при Президенте Рос. Федерации; Сиб. ин-т упр. – Новосибирск, 2015. – 334 с.
В материалах конференции содержатся результаты теоретико-методологических и
практических исследований о сущности, содержании и специфике этнополитики и
этнополитических процессов, происходящих в России и других странах. При этом многие
статьи сборника носят дискуссионный характер, представляя различные точки зрения и
оценки происходящих этнополитических процессов.
39. Общество и этнополитика: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., 24-26 сент.
2015 г.: В 3-х ч. Ч. 3 / Под науч. ред. Савинова Л.В.; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы
при Президенте Рос. Федерации; Сиб. ин-т упр. – Новосибирск, 2015. – 309 с.
40. Опыт сравнительно-сопоставительного
анализа ресурсного потенциала
удмуртского этноса в различном социальном и этнокультурном окружении: Информ.аналит. изд. / РАН. Урал. отд-ние. Удм. ин-т истории, яз. и лит. – Ижевск, 2013. – 58 с.:
табл.
В основу издания легли результаты этносоциологического исследования, проведенного в
2012–2013 гг. среди городских и сельских удмуртов, проживающих в Игринском,
Глазовском, Можгинском районах, а также в поселке Игра, городах Глазов и Можга
Удмуртской Республики. Анкетирование осуществлено с целью анализа ресурсного
потенциала удмуртского этноса. Рассмотрены позитивные адаптационные практики, а
также кризисные явления, наблюдающиеся в социально-экономической и этнокультурной
сфере региона.
41. Павлов К.В. Этноменеджмент как составная часть этноэкономики. – Ижевск, 2017. –
225 с.: ил.
В монографии рассматриваются проблемы этноменеджмента как составной части
этноэкономики, являющейся новым и перспективным научным направлением. Многие
положения и выводы, содержащиеся в книге, получены вследствие комплексного
использования результатов и этнологической, и экономической наук. Кроме этого,
значительное внимание в работе уделяется вопросам взаимосвязи этноменеджмента и
этноэкономики с разработкой проблем экономического славяноведения. Помимо
теоретического аспекта в монографии значительное место отводится изучению проблем
практического использования основных положений этноэкономики при анализе процессов
модернизации и инновационного развития российского общества. Здесь, прежде всего,
речь идет о возрождении и развитии полузабытых традиционных национальных
промыслов в новых условиях хозяйствования.
42. Плетнева С. Кочевники русских степей IV – XIII века. – М.: Ломоносовъ, 2017. – 230
с.: ил. – (История. География. Этнография).

Книга посвящена кочевым народам, которые жили в южнорусских степях на протяжении
почти тысячи лет, начиная с вторжения гуннов в IV веке и до прихода монголов в веке
XIII. Основываясь главным образом на археологическом материале и сочинениях
раннесредневековых писателей, она повествует о миграциях степняков, их быте,
верованиях, обычаях и обрядах, контактах с оседлыми народами – и о следах, оставленных
ими на нынешней территории юга России и Украины.
43. V Всемирный конгресс финно-угорских народов: Сб. док., 28-30 июня 2008 г. /
Консультатив. комитет финно-угор. народов. – 2-е изд. – Сыктывкар, 2016. – 235, 168 с.:
ил. – Текст на рус. и англ. яз.
44. Роль культурного наследия в современных этнополитических, этнообразовательных,
этноконфессиональных процессах: Матер. Всерос. с междунар. участием науч.-практ.
интернет-конф., г. Саранск, 9-23 нояб. 2015 г. / Морд. гос. пед. ин-т им. М.Е. Евсевьева.
Фак. истории и права. Каф. всеобщ. истории. – Саранск, 2016. – 279 с.: табл.
В данное издание вошли публикации, которые представляют опыт преподавания
дисциплин этнокультурной направленности, анализ методических аспектов преподавания
истории. Большой блок статей посвящен развитию культуры, языков, межнациональных и
межконфессиональных отношений в Российской Федерации.
45. Русская семья. Праздники и традиции / Ред.-сост. Кислицына Т.Г. – М.: Белый город;
Воскресный день, 2016. – 295 с.: ил.
Сборник построен по принципу православного календаря. Перед читателем проходит
жизнь традиционной русской семьи в течение года. Описания основных христианских
праздников, мировоззренческие и исторические тексты, жития святых чередуются с
рассказами и стихами русских писателей и поэтов. Сборник дополнен описаниями русских
праздников и традиций, народными песнями, закличками и пословицами, интересными
рецептами из кулинарных книг XIX века, проиллюстрирован произведениями русской
живописи XIV–XX вв., фотографиями и старинными открытками.
46. Сабанчиева Л.Х. Гендер в социально-политических процессах Кабардино-Балкарии
(20-е гг. ХХ в. – начало ХХI в.) / Кабард.-Балк. ин-т гуманит. исслед. – Нальчик, 2016. –
155 с.
В монографии в широком социогуманитарном и междисциплинарном ракурсе исследованы
гендерные трансформационные процессы в Кабардино-Балкарии в XX – начале XXI вв.
При этом критически переоценены итоги советской гендерной политики в КБР и
представлены региональные культурные особенности адаптационных механизмов мужчин
и женщин в модернизируемом обществе. В работе впервые в результате привлечения
обширного полевого и архивного материалов показаны признаки феминизации духовной
культуры народов Кабардино-Балкарии, а также исследованы механизмы образования
гендерной ассиметрии в политике. При этом обнаружено несколько стадий развития,
отличающихся масштабом и характером политического участия женщин в зависимости от
внешних и внутренних причин. Предложен авторский взгляд на методы преодоления
гендерной ассиметрии.
47. Сахалин и Курилы в прошлом и настоящем. Кн. 3: Страны советской острова. – М.:
2016. – (Наследие народов Рос. Федерации: Вып. 22). – 319 с.: ил., карт.
48. Святилища абхазов и святые места адыгов: сравнительно-типологическое
исследование / Рос. гуманит. науч. фонд и др. – Майкоп, 2015. – 173 с.: ил.; карт.

Два народа – абхазы и адыги – считающие себя народами-братьями, имеющие
типологически сходные культурные ценности, единую мифологическую природу, близкие
обряды и ритуалы, общую историю, но развивающиеся в XX и XXI веках по собственным
направлениям, имеют и различные формы поддержания сакральных пространств и
создания новых священных объектов. Глубокий анализ современного состояния
иеротипической деятельности двух народов дает развернутое представление о степени их
близости и наличии значительных отличий, определяемых различными культурными
потерями и приобретениями.
49. Сивер А.В. Этническая история шапсугов Причерноморья / Куб. гос. ун-т. Каф.
археологии, этнологии, древ. и средневек. истории. – Краснодар, 2014. – 191 с.: ил.
Цель настоящего исследования – определение тех процессов, в результате которых
прибрежные горцы Северо-Западного Кавказа в течение тысячелетия из зихов через
абхазов превратились в шапсугов. Объект исследования – автохтонное население
Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа, а предмет – исторические и
этнические процессы, происходившие в ним в изучаемых период. Географические рамки
работы – Северо-Западный Кавказ и его Черноморское побережье с привлечением по
необходимости данных по Кабарде и Абхазии.
50. Социокультурная эволюция регионов России: Чувашская Республика / Чуваш. гос.
ин-т гуманит. наук; Под ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитоновой. – Чебоксары, 2015. – 242 с.:
ил.
Монография посвящена раскрытию ряда актуальных для теоретического осмысления и
прикладного использования проблем: особенностей Чувашии как социокультурной
территориальной общности, социально-демографической и этнической структуры
населения региона, а также таких вопросов, как социальное самочувствие, культурный
потенциал и культурный капитал, трудовая мотивация и экономическая активность,
уровень жизни, социальная стратификация и социальная мобильность. Охарактеризовано
государственное и муниципальное управление, проанализирована ситуация с
правопорядком. Особое внимание уделено вопросам инноваций и модернизации в
Чувашской Республике.
51. Труды Маргианской археологической экспедиции. Т. 6: Памяти В.И. Сарианиди /
Гл. ред. Дубова Н.А.; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН и др.
– М.: 2016. – 571 с.: ил. – Текст на рус., англ. яз.
Данный выпуск Трудов посвящен памяти открывателя нового центра древневосточной
цивилизации, основателя и постоянного руководителя Маргианской археологической
экспедиции В.И. Сарианиди. Он состоит из трех разделов. В первый из них включены
воспоминания друзей и коллег выдающегося археолога; во второй – описание и анализ
новых находок и открытий, сделанных на известном памятнике эпохи бронзы Гонур-депе
(2300–1600 до н.э.); а в третий – характеристика Гонура и других объектов БактрийскоМаргианского археологического комплекса (БМАК) в сравнительном контексте с
синхронными памятниками Центральной Азии и Ближнего Востока. Затрагиваются
вопросы строительства и архитектуры, древней металлургии, мировоззрения населения,
глиптики
и
сфрагистики,
биоархеологических
реконструкций,
реставрации
археологических предметов. Значительное место уделяется анализу торговых и
культурных связей в пространстве Евразии, значению древней дельты Мургаба как
перекрестка путей. Вводится в научный оборот ряд новых уникальных объектов эпохи
бронзы, в том числе найденные и на Гонуре.

52. Убушаев Н.Н. Избранные статьи / Калм. ин-т гуманит. исслед. РАН. – Элиста, 2016. –
183 с.: ил.
В сборник включены научные статьи по различным темам, отражающим разносторонние
интересы известного ученого Н.Н. Убушаева, а также статьи о жизни и деятельности
автора и библиографический список его работ. В публикуемых работах рассматриваются
вопросы, связанные с историей, культурой и языком монгольских народов, и представлена
точка зрения автора по актуальным исследовательским проблемам. Издание приурочено к
80-летнему юбилею Н.Н. Убушаева.
53. Фидарова Р.Я. Осетинский литературный процесс. Проблемы истории и теории: В 5 т.
Т. 1 / Сев.-Осет. ин-т гуманит. и социал. исслед. им. В.И. Абаева; фил. Владикавк. науч.
центра РАН. – Владикавказ, 2016. – 312 с.
В работе изучаются важнейшие проблемы осетинского литературного процесса (ОЛП): его
сущность, структура, специфика, поэтика и эстетика на различных этапах его
исторического развития. Дается историческая типология художественного сознания осетин
и типология реализма в ОЛП (фольклорный тип, критический, соцреализм и реализм
постсоветского времени). В первом томе исследуется фольклорный тип художественного
сознания осетин и фольклорный реализм.
54. Финно-угорская мозаика: Сб. ст. к юбилею И.И. Муллонен / Карел. науч. центр РАН.
Ин-т яз., лит. и истории. – Петрозаводск, 2016. – 378 с.: карт. – (Studia nordica. 1).
В сборник, посвященный юбилею И.И. Муллонен – российского языковеда-ономаста,
организатора научных исследований в Институте языка, литературы и истории в КарНЦ
РАН, – включены работы нескольких поколений исследователей, в том числе учеников
Ирмы Ивановны, представителей различных направлений гуманитарных наук, прежде
всего из Петрозаводска, а также из других городов России и Финляндии.
55. Черкасов А.А. Этнические аспекты урбанизации в России. – Ставрополь: ФОК- Юг,
2016. – 239 с.: ил., карт.
Данная работа посвящена изучению пространственно-временных изменений этнической
структуры населения в городской местности России в период с 1959 по 2010 год. В
исследовании анализируются географические особенности изменения этнической
структуры городского населения страны, отдельная глава посвящена региональным
особенностям этнических аспектов урбанизации, миграционным процессам полиэтничных
регионов России.
56. Шадрина Г.Е., Шадрина-Дьячкова Ю.Е. Агдаакы. V Мальжагарский наслег. –
Якутск, 2016. – 447 с.: ил.
Основываясь на архивных документах, книга раскрывает страницы истории V
Мальжагарского наслега Хангаласского улуса с XVII в. до XX в. В целом история наслегов
Агдаакы до сих пор была малоисследованной, тем не менее, заслуживает большого
внимания, так как является ярким и самобытным явлением. Здесь переплетаются судьбы
якутов, тунгусов и потомков государевых ямщиков, за время большого совместного пути у
которых сложились многовековые традиции в образе жизни. В книге описывается жизнь
людей, оставивших след в истории сел по материалам архивных документов,
воспоминаниям.

57. Шустов А.В. Формирование этнонациональной структуры независимых государств
Средней Азии: 1990-е – начало 2010-х гг. – М.: Т-во науч. изд. КМК, 2016. – 209 с., 3 л.
карт.: ил. – (Сфера Евразии).
Монография посвящена проблеме формирования этнонациональной структуры населения
и социально-этническим проблемам, с которыми Казахстан, Киргизия, Таджикистан,
Туркмения и Узбекистан столкнулись после обретения независимости. В работе
рассматриваются особенности социально-экономического положения, этнонациональной и
этносоциальной структуры республик региона накануне распада СССР, межэтнические
конфликты конца 1980-х – начала 1990-х гг., особенности политического развития и
национальной политики новых государств Средней Азии в постсоветский период. На
основе обширного статистического материала анализируется естественное и миграционное
движение населения, изменение его этнонациональной и этноконфессиональной структуры
в 1990-е – первом десятилетии 2000-х гг., а также связанные с этими процессами
территориально-этнические и национально-языковые проблемы.
58. Этнические и культурно-бытовые процессы в Урало-Поволжье и Западной Сибири в
XX–XXI веках: ретроспектива и современность: Сб. ст. / Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т. –
Уфа, 2011. – 132 с.: табл.
В данный сборник статей вошли работы региональных исследователей, посвященные
различным аспектам этнических, политических и культурно-бытовых процессов в УралоПоволжье и Западной Сибири в XX – начале XXI вв.
59. Этнические проблемы современности. Вып. 21. / Юж. науч. центр РАН; Сев.-Кавк.
федер. ун-т. –Ставрополь, 2016. – 134 с.: табл.
Настоящий сборник продолжает серию публикаций по актуальным проблемам
межэтнических отношений, подготовленных в рамках научной школы «Этнические
проблемы современности», сложившейся в Ставропольском государственном
университете и получившей новый импульс развития в Северо-Кавказском федеральном
университете. Основная проблематика исследований научной школы на современном
этапе формируется в проблемном поле приоритетного направления развития науки,
технологий и техники Российской Федерации «Безопасность и противодействие
терроризму». Мнение авторов может не совпадать с мнением редакционной коллегии.
Ответственность за достоверность приводимых статистических материалов, результатов
социологических исследований и других научных материалов несут авторы.
60. Этничность. Ислам. Интеграция мигрантов-мусульман / Солодова Г.С., Кириллова
А.И., Краснопольская И.И. и др.; Ин-т философии и права Сиб. отд-ния РАН; Сиб. гос. унт телекоммуникаций и информатики. – Новосибирск, 2015. – 233 с.: табл.
Книга содержит теоретические разделы, посвященные проблемам этничности, ислама и
миграции. Миграционные процессы анализируются в контексте этнической и религиозной
составляющих. В основе представленных результатов и выводов – данные трех
эмпирических исследований, посвященных проблемам взаимодействия принимающего
общества и мигрантов из республик Средней Азии.
61. Этноконфессиональная ситуация на Северном Кавказе в контексте интеграции
региона в состав России (конец XVIII – XXI века) / Армавир. гос. пед. ун-т и др. –
Армавир: Дизайн-студия Б, 2015. – 262 с.: ил.
В монографии освещаются проблемы этноконфессиональных отношений на Северном
Кавказе, начиная с судьбоносного для региона периода включения в состав Российского

государства и вплоть до современности. Авторы на широком историческом фоне
демонстрируют генезис и специфику религиозных воззрений горцев, начиная с
домонотеистических представлений и культов, включая длительное переживание их
элементов вплоть до современности, так и роль мировых религий – христианства и ислама
в духовной культуре местных народов. На конкретных примерах демонстрируется
политика российских властей по организации и регулированию конфессиональной жизни в
регионе. Особое внимание уделяется показу диалогичной по своему характеру
поликультурной и поликонфессиональной среды в городских центрах Северного Кавказа
второй половины XIX – начала XX вв. Обосновывается вывод о том, что здесь, как и в
масштабах всей России, усилиями властей, несмотря на декларируемое главенство
православия, фактически поддерживался и защищался религиозный плюрализм,
обеспечивалась возможность развития всего многообразия национальных культур, что
являлось важным фактором складывавшегося государственного единства.
62. Ювенальев Ю.Ю. Военное искусство суваро-булгар – предков чувашей / Фонд ист.культурол. исслед. им. К.В. Иванова. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2017. – 95.: ил., карт.
В книге представлена история развития предметов вооружения предков чувашей – суваробулгар с древнейших времен. Изготовление оружия нападения и защиты занимало особое
место в истории человечества. Каждый народ, создавая новые виды вооружения,
заимствовал наиболее современные и удачные его элементы у соседей. Поэтому
неудивительно, что на огромных территориях оружие имело целый ряд сходных черт.
Автор на богатом сравнительном материале прослеживает остроту и драматизм борьбы
суваро-булгар и других народов за первенство в изготовлении оружия в течение
длительного исторического периода.

Иностранная литература:
1. Асноўныя тэндэнцыi развiцця сучаснай беларускай культуры. Матэрыялы навуковай
канферэнцыi (Мiнск, 23–24 лiстапада 2011 г.) / М-ва культуры Рэсп. Беларусь; Ред.
Каташвiлi В.В. и др. – Мiнск: БДУКМ, 2013. – 449 с.
В сборнике представлены материалы научной конференции профессорскопреподавательского состава Белорусского государственного университета культуры и
искусств. Тенденции развития современной белорусской культуры рассматриваются в
разностороннем контексте. Затрагиваются философско-этнологические вопросы культуры,
действующие в ней психологические механизмы, приводятся интерпретации
произведений искусства, рассматривается развитие услуг в области культуры, а также
современных технологий подготовки востребованных специалистов и др.
2. Вуковиħ Н. У семантичким пољима старих игара/забава на Дурмитору / Уред. Остоjиħ
Б. – Подгорица: ЦАНУ, 2015. – 164 с.: ил. – (Пос. изд. (Моногр. и студиjе) ЦАНУ; Књ.
120. Одjељење хуманистичких наука; Књ. 8). – Рез. англ., рус.
Книга посвящена исследованию игр и развлечений, а также песенного фольклора на горе
Дурмитор (Черногория). Основное внимание автор уделяет изучению старых полузабытых
игр, которые в народе уже давно не практикуются, а также тех, которые живут только в
воспоминаниях некоторых представителей старшего поколения. Эти игры были
практически не исследованы с точки зрения фольклора и этнографии, а их исчезновение
влечет за собой утрату «большого лексического богатства».

3. Етнологиjа и генетика: прелиминарна мултидисциплинарна истраживања порекла
Срба и становништва Србиjе / Тодоровиħ И., Ђорђевиħ З., Савиħ М. и др. – Београд:
САНУ, 2015. – 222 с.: табл. – Рез. англ.
Монография посвящена применению достижений междисциплинарного подхода к
проблемам этногенеза и происхождения населения Сербии и сербского народа. Прежде
всего речь идет о соединении этнологии и генетики. Путем сравнительного анализа
авторы получили представление о местных особенностях, а также выявили сходство и
различие между специфическими генетическими, лингвистическими, этнокультурными и
другими характеристиками, типичными для определенных районов Сербии и для нации в
целом. А именно, на основе соответствующих генетических признаков удалось
определить: 1. насколько определенные семьи или индивидуумы напрямую генетически
связаны; 2. частоту различных гаплотипов или гаплогрупп в разных районах Сербии; 3.
множество других фактов, способствующих прояснению этногенеза, главным образом, в
понятиях патрилинейного наследования.
4. Мирчев Д. Идентитет и суверенитет / Гл. уред. Цветкоски В. – Скопjе: Макавеj, 2014. –
230 с. – Рез. англ.
В книге рассматриваются понятия идентичности и суверенитета не только с точки зрения
политической
науки,
но
и
в
свете
исторического,
геополитического,
этносоциологического, экономического контекста, а также международных отношений.
Основное внимание автор уделяет вопросам формирования идентичности и суверенитета в
странах Балканского п-ва (бывшей Югославии) и преимущественно в Македонии. Многие
разногласия, споры и конфликты на Балканах могут быть интерпретированы с точки
зрения традиционных и современных концепций наций, национального строительства и
региональной политики. В монографии автор проводит мысль о том, что все народы или
этнические группы имеют право на самоидентификацию (самоопределение) в случае, если
они ощущают себя отличными от других или от национального большинства, при этом
они не обязаны каким-либо образом доказывать и объяснять причины, по которым они это
чувствуют (на это могут влиять исторические, экономические, лингвистические,
религиозные и другие факторы). При этом современным государствам следует признавать
и полностью уважать права этих народов на самоопределение.
5. Моллов Т. Етнология и медиевистика. Топоси. Имена. Светци: Студии и стати / Науч.
ред. Калоянов А. – Велико Търново: Веста, 2012. – 384 с.
Монография посвящена вопросам болгарской агиографии, топонимии, космологических и
религиозных представлений и верований, песенного и игрового фольклора.
6. Петровски Т. Етничките и културните карактеристики на ромите во Македониjа. –
Скопjе: 2013. – 258 с.: ил. – (Пос. изд. / Инст. за фолклор «Марко Цепенков». Књ. 82). –
Рез. англ.
Книга посвящена изучению четвертой по численности этнической группы в Македонии –
цыган. Сначала рассматривается история их этногенеза и появления на территории
современной Македонии в XIV–XV вв. Далее автор подробно останавливается на
этнических, культурных и демографических характеристиках македонских цыган, их
национальных традициях, фольклоре, особенностях одежды, музыкальной культуры,
семейных обычаев.
7. Ристовски Б. Избрани дела во десе тома. Т. 6: Македонскиот фолклор и националната
свест: Истражуваньа и записи. – Скопje: Матица македонска, 2013. – 800 с. – (Матица).

Издание посвящено истории изучения македонских народных песен и другого фольклора,
развитию фольклористики в Македонии, а также крупнейшим национальным этнографам и
фольклористам.
8. Brettell C.B. Anthropological conversations: talking culture across disciplines. – Lanham
etc.: Rowman & Littlefield, 2015. – 226 с.
В данной монографии на примере своей собственной исследовательской деятельности
автор стремится показать, как на протяжении XX столетия культурная антропология
расширяла свои границы и впитывала идеи, методы, концепции, подходы из других наук и
с какими научными дисциплинами она продолжает вести диалог в начале XXI в. Автор
рассматривает взаимодействие культурной антропологии с историей, географией,
литературой, биологией, психологией и демографией. Опыт применения знаний из других
научных областей позволяет культурным антропологам глубже определить, что именно
они подразумевают под культурой.
9. Dokumentiraje in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom = Documenting and
presenting intangible cultural heritage on film / Slovenski etnografski muzej; Ured. Valentinčič
Furlan N. – Ljubljana: SEM, 2015. – 107, 108 s.: il. – Встреч. паг. – Текст словен., англ.
Монография, подготовленная Словенским этнографическим музеем, затрагивает ряд
проблем этнологии, визуальной антропологии и музейного дела. В ней рассматриваются
новые методы документального оформления и дальнейшей презентации нематериального
культурного наследия, главным образом, в виде этнографических фильмов и другого
аудио-визуального материала. В частности, в книге находит отражение новое видение
музея как учреждения, призванного сохранять в своих коллекциях и наследие
современного общества, которое в результате информационной революции становится
полностью «нематериальным».
10.
Lassiter L.E. Invitation to anthropology. – 4 ed. – Lanham etc.: Rowman & Littlefield, 2014. – XI, 238 p.: ill.
В первой части книги рассматриваются основополагающие гипотезы и концепции в
области теоретической и практической антропологии и этнологии, разработанные,
главным образом, в США. Во второй части исследуются основные важнейшие понятия и
проблемы человечества сквозь призму социокультурной антропологии: пол,
брак/семья/родство, религия.
11.
Vági Z., Csösz L., Kádár G. The holocaust in Hungary: evolution of the genocide /
U.S. Holocaust memorial museum. Center for advanced holocaust st.; Forew. by Braham L.R. –
Lanham: AltaMira Press, 2013. – LXVII, 442 p. – (Documenting life and destruction. Holocaust
sources in context).
Данное издание представляет собой публикацию документов по истории геноцида евреев
(депортаций и массового уничтожения) в Венгрии во время Второй мировой войны, а
также по истории еврейского вопроса в свете германо-венгерских отношений, народной
борьбы против антисемитской политики и положения евреев в послевоенной Венгрии и
вплоть до начала XXI в.
12.
Weitz E.D. A century of genocide: utopias of race and nation. – Princeton; Oxford:
Princeton University Press, 2015. – XIX, 360 p.
Монография посвящена проблемам национализма, расизма и геноцида в разных странах
на протяжении XX столетия. Повествование начинается с армянского геноцида в

Османской империи в 1915 г., затем рассматриваются вопросы национальной и расовой
политики в СССР времен Ленина и Сталина, в фашистской Германии, в Камбоджи в
период диктатуры красных кхмеров, а также в Сербии в период Боснийской войны.

