Список книг, поступивших в библиотеку в сентябре-октябре 2017 г.
1. Александров В.А. Волжские булгары и чуваши. Гипотезы, исследования, теории. Чебоксары: «Новое время», - 2016 г. – 240 с.
Книга рассказывает об острых проблемах происхождения чувашского народа, о
возникновении названия «чаваш» на основе изучения и расшифровки языковых данных в
сочетании с записками Ахмеда ибн Фадлана о путешествии в Волжскую Булгарию, с
трудами профессора Н.И. Ашмарина, а также других исследователей.
2. Анатомия этнополитики: коллективная монография. / под научной редакцией Л.В.
Савинова; РАНХиГС, Сиб. ин-т управления – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2015. – 431 с.
В книге на основе мультидисциплинарного и полипарадигмального подходов предпринята
попытка исследования сущности, содержания этнополитики в России и зарубежных
странах.
3. Березницкий С.В. Караванная торговля России с Китаем и отечественная наука
XVIII века. / РАН Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера).
– СПб., 2017. – 265 с.: илл.
На основе архивных источников, опубликованных документов, анализа монографий и
статей XVIII-XXI вв. исследуется влияние российско-китайской караванной торговли на
обмен корреспонденцией между петербургскими учеными и пекинскими иезуитами, на
сбор музейных коллекций для Кунсткамеры, доставку из цинского Китая в Петербургскую
академию наук данных по этнографии, географии, языку, истории, культуре народов
Дальнего Востока, на развитии отечественной науки XVIII в.
4. Воронцов В.А. О первой маске и ее роли в генезисе древних верований и знаковых
систем. – Казань: Центр инновационных технологий, 2017. – 259 с.
В книге в качестве первой маски рассматривается человеческая рука. На обширном
антропологическом, этнографическом, лингвистическом, психологическом материале
вскрыт комплекс факторов, вызвавших к жизни осмысленное использование естественной
маски, установлены инициаторы такого использования, а также реконструирован процесс
введения естественной маски в культуру.
5. Бондаренко Г.В. Мифы и общество Древней Ирландии. 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Издательский Дом ЯСК: Языки славянской культуры, 2015. – 512 с., илл. – (Studia
historica).
В книге затрагиваются самые различные стороны традиционного мировоззрения и
повседневности – время и пространство, брак и семья, война и гостеприимство, экономика
и власть.
6. Ведунья Лада. Календарь древнерусских обрядовых праздников. – М.: Белые альвы,
2017. – 320 с.
7. Верхний палеолит: образы, символы, знаки. Каталог предметов искусств малых
форм и уникальных находок верхнего палеолита из археологического собрания МАЭ
РАН / Отв. редактор Г.А. Хлопачев. – СПб.: Экстрапринт, 2016. – 384 с.: цв. илл.
8. Гамсун К. В сказочной стране: Переживания и мечты во время путешествия по
Кавказу. – Баку: Изд. дом «Кавказ», 2013. – 248 с.: илл. – Серия «Классика Кавказа».

Книга написана лауреатом Нобелевской премии, норвежским писателем Кнутом Гамсуном
(Педерсеном) и является одним из малоизвестных его произведений.
9. Гумба Г.Д. Нахи: вопросы этнокультурной истории (I тысячелетие до н.э.) / АН
Абхазии. Абхаз. ин-т гуманит. исслед. им. Д.И. Гулия. – 2-е изд., доп. – М. 2017. – 551 с.,
карты.
Монография посвящена комплексному исследованию вопросов древней истории нахов –
чеченцев, ингушей и цова-тушин (бацбийцев) – на основе сопоставительного анализа
сведений письменных (греко-латинских, древнеармянских, древнегрузинских и др.)
источников с привлечением археологических материалов, данных топонимики,
лингвистики, антропологии и фольклора, значительная часть которых впервые вводится в
научный оборот.
10. Демонология и народные верования. Сборник научных статей. – М.:
Государственный республиканский центр русского фольклора, 2016. – 456 с + 8 п. п. цв.
вклейка.
В издании рассматриваются представления о демонологических персонажах в культуре
разных европейских народов от античности до наших дней, особенности
функционирования мифологических систем в условиях этнокультурного пограничья,
различные аспекты бытования народных верований (поверья о кладах, магических
растениях и др.), интерпретации мифологических образов в художественной литературе и
народном искусстве.
11. Евреи Европы и Ближнего Востока: наследие и его ретрансляция. История,
языки, литература, культура: Материалы международной научной конференции памяти
Э. Брамсон-Альпернене 23 апреля 2017 г. / отв. ред. М.О. Мельцин; Петербургский
институт иудаики. – Сакт-Петербург, 2017. – 340 с.: илл. – (Труды по иудаике. Серия
«История и этнография». Вып. 12).
12. Зарипов А.Я., Зайлалов И.И. Поиск идентичности в эпоху постмодерна:
аксиологические парадоксы этнического самосознания. – Уфа: изд-во УГНТУ, 2017. –
126 с.
Монография посвящена актуальным проблемам современного общественного развития.
Особое внимание уделено сфере межнациональных отношений. Философскому анализу
подвергнуты условия становления и формирования этнического самосознания, отмечена
его роль в современных общественных процессах. Рассмотрены процесса социализации и
идентификации индивидов в современных условиях, которые одновременно выступают и
как этнизация личности.
13. Зубов А.Б. Доисторические и внеисторические религии. История религий. – М.:
РИПОЛ классик, 2017. – 559 с., 16 л. цв. илл, илл. – (PRO религию).
В первой части книги: что такое религия, когда и где она появилась, как возникла наука
религиоведение, можно ли найти безрелигиозный народ. Во второй части: религиозные
воззрения синантропа, неандертальца, кроманьонца, почему 12 тыс. лет назад человек из
охотника стал земледельцем, как возникли городские поселения 9-8 тыс. лет назад, о
постройках мегалитической цивилизации. В третьей части речь идет о человеке по образу
жизни очень похожему на человека доисторического, но о нашем современнике.

14. Зуев И.Н., Мусухранов И.Л. Синкретизм шаманского обряда народов Алтая в
контексте традиционной музыкальной и хореографической культуре. – Барнаул: Издво АГИК, 2017. – 151 с.
Шаманизм рассматривается не только как форма религиозного фукционирования и
мышления, но и как Архетипическая форма синкретического фольклорного искусства, в
данном случае музыки и хореографии. Проблема осмысления теоретических основ
фольклора представлена в неожиданном ракурсе системного анализа, что, несомненно,
является новым шагом к осмыслению традиционной культуры народов Алтая.
15. Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа: Материалы
десятой Кубанско-Терской научно-практической конференции. – Армавир, 2016. – 260 с.,
илл.
Впервые в содержание конференции включены статьи под рубрикой «Новая история
казачества», повествующие о событиях, связанных с начальным этапом возрождения
казачества на Юге России. Конференция дополнилась еще одним важным направлением –
«Патриотическое воспитание молодежи на примере братства и дружбы между русским и
сербским народами», воскрешающим интернациональное воспитание подрастающих
поколений, способствующим установлению культурных, научных, спортивных связей
между двумя близкими по вере и духу славянскими народами.
16. Идентификационные стратегии диаспорных и земляческих групп в российских
регионах: Сборник статей под ред. Дмитриева А.В. – М.: Новый хронограф, 2016. – 205 с.:
табл.
Сборник состоит из двух частей. Первая представляет результаты проекта «Прогнозное
моделирование межэтнических отношений в российских регионах (на основе анализа
идентификационных стратегий диаспорных и земляческих групп»). Анализируются на
примере трех российских регионов: Западно-сибирского, Южнороссийского и
Поволжского. Вторая часть сборника состоит из статей «внешних» по отношению к
проекту авторов, принявших участие в дисскусиях о роли диаспорных и земляческих
групп в жизни региональных социумов. География этих участников широка: от
Латвийской республики до Дальнего Востока.
17. Ислам и советское государство (1917-1936). Сборник документов.
Вып. 1: По материалам Восточного отдела ОГПУ. 1926 г.. / вступительная статья,
составители и комментарии Д.Ю. Арапова и Г.Г. Косача. – М.: Изд. дом Марджани, 2010.
– 208 с.
Вып. 2. / составитель, автор предисловия и примечания Д.Ю. Арапов. – М.: Изд. дом
Марджани, 2010. – 208 с.
В сборник включены документы, характеризующие исламскую политику советского
государства в первые два десятилетия его истории.
18. История башкирских родов. Т. 22: Байлар. – Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН; Китап, 2016. –
916 с.: илл.
19. Историко-культурное наследие кряшен Волго-Уральского региона. Актуальные
вопросы и перспективы изучения: материалы научно-практических конференций,
посвященных 180-летию со дня рождения религиозного просветителя В.Т.
Тимофеева / сост. и отв. ред. Р.Р. Исхаков. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани
АН РТ, 2016. – 188 с. + 12 с. вкл. – Часть текста на татарском языке.

20. Кадыров Ш. Богиня туркменской этнографии. / Авт-сост. Кадыров Ш.; РАН ИВАН;
ИЭА им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – М.: IFECAS, 2012. – 255 с.: илл.
В книге представлены долгое время пылившиеся на полках архивов полевые дневники
ведущего этнографа, основателя академической школы полевой этнографии
Туркменистана, доктора исторических наук Г.П. Васильевой (1920-2005).
21. Кадыров Ш. Клятва «на крови». Этнологика нациестроительства. Издание 2-ое,
исправленное и дополненное. – М.:IFECAS, 2016. – 186 с.
22. Кадыров Ш. Многоликий туркменчилик: этнографические очерки, понятия и
термины / РАН Институт востоковедения. Центр стратегических и политических
исследований. – М.: ИВ РАН – IFECAS, 2010. – 304 л.: илл.
23. Кадыров Ш. Нация «племен». Этнические истоки, трансформация, перспективы
государственности в Туркменистане / РАН Центр цивилизационных и региональных
проблем. – М., 2003. – 362 с.: 9 карт, 10 фотографий, 20 таблиц, 1 график.
24. Кадыров Ш. Тайны туркменской демографии. Под ред. А.И. Антонова / РАН
ИВАН. «Фонд взаимодействия цивилизаций». – М., 2009. – 333 с. Таблицы. Приложения.
В книге на туркменском материале показаны примеры манипулирования статистикой
населения, насильственного изменения численности и состава граждан в политических
целях, исследованы волны антисоветских миграций туркменов в довоенное время,
вопросы численности кочевников и демографии туркменских этносов («племен»),
людских потерь Туркменистана в годы ВОВ и в результате землетрясения в Ашхабаде в
1948г. Документально подтверждены фальсификации численности населения в
послевоенном Таджикистане.
25. Кадыров Ш. Элитные кланы. Штрихи к портретам. – М., 2009. – 271 с.: илл.,
схемы, табл.
В книге исследован вопрос о социальной природе, матагенетике и демографии элитных
кланов Туркменистана, Азербайджана, Казахстана, Грузии, Абхазии, а также для
сравнения – Норвегии и других стран Европы.
26. Каксин А.Д. Хакасы: культурные традиции и их трансформация (конец XX –
начало XXI в.). – Абакан: Хакасское книжное издательство, 2013. – 152 с.
27. Каховский В.Ф. Происхождение чувашского народа. – 4-е изд., переработанное. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2017. – 464 с.
28. Ким А.С., Довгополов Е.Ю. Институционализация этнической политики в
современной России (На примере Дальневосточного региона): Монография. – М.:
Международный издательский центр «Этносоциум», 2016, 166 с.
В книге раскрывается социальная сущность институционализации этнической политики.
Анализируется исторический опыт институционализации этнополитики.
29. Кюнеровский сборник: Материалы восточноазиатских и юго-восточноазиатских
исследований. Вып. 8. Этнография, фольклор, искусство, история, археология,
музееведения. 2013-2015. – СПб.: МАЭ РАН, 2016. – 582 с.

30. Ларина Е.И., Наумова О.Б. Сквозь модернизацию: традиции в современной
жизни российских казахов. – М.; СПб.: Нестор-История, 2016. – 303 с., 40 л., цв. илл.
Книга посвящена социально-культурной жизни казахов России XX-XXI вв., менявшейся
вместе с эпохой. Глобальные социально экономические изменения и унификация образа
жизни в новейшее время потребовала от этносов выработки новых адаптивных
механизмов, поддерживающих и воспроизводящих самосознание и самоидентификацию
народов.
31. Материалы к истории Причерноморья в Новое время: сб. научн. ст. / Ред.-сост.
Д.В. Конкин, Н.И. Храпунов; Научно-исследовательский центр истории и археологии
Крыма Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. – Симферополь,
2016. – 208 с.
Сборник содержит материалы круглого стола «Этнокультурные межконфессинальные
отношения в Крыму», прошедшего 25 ноября 2015 г. в Симферополе.
32. Материалы полевых исследований МАЭ РАН / РАН МАЭ им. Петра Великого
(Кунсткамера).
Вып. 16: Памяти наших коллег – полевиков – СПб.: Кунсткамера, 2016. – 368 с.
Сборник посвящен памяти наших коллег- полевиков В.А Козьмина, Ю.Ю. Карпова, Ю.Ю.
Шевченко, Н.В. Ушакова.
33. Материалы по эпиграфике Урало-Повоожья. Вып. 1 . Арабографичные эпитафии
Илишевского района РБ и Актанышского района РТ. 1682-1964 гг. / Сост. И.М.
Васильев. – Уфа: Мир печати, 2017. – 488 с.
В издании представлены тексты эпиграфических памятников из различных населенных
пунктов Башкирии и Татарии. Самые старые относятся к 80-м годам XVII в., XVIII век
представлен одной надписью. Помимо арабографичных эпитафий публикуются тексты
трех надписей 1866-1920 гг. на русском языке.
34. Матрица этнологии. Очерки о теории и методологии. Кадыров Ш.Х. , Брусина О.,
Перепелкин Л., Казанова А., Скарборо И., Бобохонов Р., Авдеев А. Издание 2-е. /
Международный фонд обучения культуре прав человека в постсоветских государствах
Центральной Азии. – М.: IFECAS, UNIVERSITY of OSLO, 2013. – 112 с.
Что такое «этнос» и что такое «нация»? – поиску ответа на этот фундаментальный вопрос
этнологии посвящена книга.
35. Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Южном федеральном
округе. Экспертный доклад (второе полугодие 2015 года) / Под общей редакцией В.А.
Тишкова, Г.С. Денисовой. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Фонд науки и образования». – 2016.
– 156 с.
36. Мир культуры народов Севера: арктический вектор: Сб. научн. статей / Под общей
редакцией О.Н. Астафьевой. – М.: КУНА, 2016. – 415 с.: илл.
В книге раскрыта уникальность этнокультурного разнообразия северных территорий
России и современные тенденции социокультурного развития Севера и Арктической зоны
РФ.

37. Мониторинг реализации государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом (Армения, Германия, Израиль, Молдавия, Латвия, Литва)
/ А.Н. Семин и др.; МИД России. – М.: Фонд развития и поддержки молодежи «Кадровый
резерв», 2016. – 309 с.: илл.
В ходе исследования, проведенного в сентябре-ноябре 2016 года, использовались
импирические методы: количественные (опрос) и качественные (фокусгруппы). В опросе
приняли участие 5 400 человек, являющихся соотечественниками и постоянно
проживающих за рубежом..
38. Народная демонология Полесья: Публикация текстов в записях 80-90-х гг. ХХ
века. Т. 3: Мифология природных явлений и человеческих состояний / Ин-т
славяноведения РАН, РГГУ. – М.: Изд. дом «ЯСК», 2016. – 832 с.(Studia philological).
39. Негашева М.А. Основы антропометрии: учебное пособие. – М.: Изд-во «ЭконИнформ», 2017. – 216 с.
40. Николаев Г.А. Волжское крестьянство во второй половине XIX - начале XX века:
этюды по истории и этнологии / Чувашский гос. институт гуманит. наук. – Чебоксары,
2016. – 312 с.: илл.
41. Новицкий Г.И. Краткое описание о народе остяцком, сочиненное в 1715 году /
Предисловие Л.Н. Майкова. Издание 2-е. – М.: Ленанд, 2017. – 128 с. (Академия
фундаментальных исследований: Этнология.).
42. Новосибирская область: народы, культуры, религия: этноконфессиональный атлас.
– Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – 192 с.
Издание включает справочные и аналитические материалы по истории заселения
современной новосибирской области и формированию ее административнотерриториальной структуры.
43. Обычай и закон в письменных памятниках Дагестана V – начала XX в.
Т. 1: До присоединения к России / сост. и отв. ред. О.В. Бобровников. – М.: Изд. дом
Марджани, 2009. – 248 с.: илл. – (Ислам в России и Евразии / Российская академия наук.
Институт востоковедения, Дагестанский научный центр, Ин-т истории, археологии,
этнографии РАН).
Т. 2: В царской и ранней советской России / сост. и отв. ред. О.В. Бобровников. – М.:
Изд. дом Марджани, 2009. – 272 с.: илл. – (Ислам в России и Евразии / Российская
академия наук. Институт востоковедения, Дагестанский научный центр, Ин-т истории,
археологии, этнографии РАН).
В первый том вошли договоры и нормативные акты от эпохи раннего средневековья до
Нового времени, сохранившиеся в эпиграфике, хрониках и памятных записях из
Дагестана.
Во второй том вошли нормативные тексты и этнографические описания XVIII – первой
трети XX в., рисующие новую и новейшую историю адата на Российском Кавказе под
властью Российской империи и ранней советской России.

44. Пономарев Н.В. Кустарные промыслы в России / Н.В. Пономарев. Кустарная
Россия: очерки / Н.Ф. Денесюк; предисл., примеч. Л.В. Беловинского; Гос. публ. ист. б-ка
России. – М., 2017. – 320 с.: илл.
Издание объединило две книги, рассказывающие о важнейшей отросли народного
хозяйства в дореволюционной России – кустарном производстве. Авторы по-разному
подошли к раскрытию темы, поэтому их работы дополняют друг друга.
45. Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в
2016 г. / Отв. ред. Ю.К. Чистов. – СПб.: МАЭ РАН, 2017. – 432 с.
Авторы сборника рассматривают различные аспекты традиционной и современной
этнографии народов мира, вопросы истории коллекций МАЭ, их атрибуции и
экспонирования.
46. Самдан З.Б. Миф в фольклорной традиции тувинцев (формы бытования,
сюжетный состав, система персонажей) / Отв. ред.: М.М. –Б. Харунова; Тувинский
институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований. –
Новосибирск: Наука, 2016. – 180 с.
47. Сборник Музея антропологии и этнографии / РАН. Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера).
Т. 63: Предметный мир народов Европейской России в этнографической
перспективе: каталоги, классификации, полевые исследования. – СПб.: Кунсткамера,
2017. – 255 с.: рис.
48. Словарь русских говоров Коми-Пермяцкого округа. – Пермь: Изд. ПОНИЦАА,
2006. – 272 с.: илл.
В словаре описывается лексика и фразеология русских народных говоров КомиПермяцкого округа (Гайнский, Коссинский, Кудымкарский, Юрлинский, Юсьвинский
районы).
49. Смирнов Д.В. Музыкальная фольклористика в истории Московской
консерватории (вторая половина XIX – первая четверть XX века). – М.: Научноиздательский центр «Московская консерватория», 2017. – 2017. – 312 с.
В монографии раскрыта роль основателей, профессоров и выпускников Московской
консерватории в развитии отечественной музыкально-фольклористической науки, начиная
с основания консерватории (1866) вплоть до момента введения предмета «Народное
музыкальное творчество» в образовательные программы этого старейшего учебного
заведения в середине 1920-х годов.
50. Соболева Е.С. Г.Г. Манизер – участник второй русской экспедиции в Южную
Америку 1914-1915 гг.: Бразильский дневник / РАН МАЭ им. Петра Великого
(Кунсткамера). – СПб., 2016. – 606 с.: рис.
В книге представлены материалы пребывания Г.Г. Манизера (1889-1917) в Бразилии у
индейцев ботокудов, охотников и собирателей, только что переведенных на оседлость.
Впервые вводятся в научный оборот в полном объеме письма и тексты дневника
(рукописного и машинописной его версии) Г.Г. Манизера «Битокуды».

51. Соколова З.П. Этнограф в поле: Западная Сибирь, 1950-1980-е годы: Полевые
материалы, научные отчеты и докладные записки / Ин-т этнологии и антропологии им.
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – М.: Наука, 2016. – 942 с, илл.
52. Тимканова Г.Ф. Историко-лингвистическое исследование личных имен татар г.
Тюмени (ХХ век) / Научн. ред. Г.Ф. Сатаров – Тюмень, 2016. – 232 с.: табл.
53. Торосов В.М. Кодекс чести хакасов / На русском и хакасском языках / Центр
культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева, Совет старейшин хакасского
народа. – Абакан: Хакасское книжное издательство, 2013. – 176 с.
54. Традиции русской свадьбы. Сборник / Н.И. Костомаров, И.П. Сахаров, ММ Забылин
и др. – М.: Абрис, 2017. – 304 с.: цв. илл. – Серия «История России».
В сборнике раскрываются различные стороны русских свадебных обрядов XVI-XIX веков.
55. Туркмены / Отв. ред. Н.А. Дубова; ИЭА им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т
истории Туркменистана. – М.: Наука, 2016. – 635 с. – (Народы и культуры).
В книге освещаются история изучения туркменской этнографии, история туркменского
народа, его расселения, обряды, обычаи, праздники, народное творчество.
56. Тэй Эфти. Новое о шумерцах, этрусках, скифах, Аврааме и самом Первом Завете
Бога: Монография. – М.: Изд. дом «Научная библиотека», 2016. – 179 с.
Издание посвящено ученым-первооткрывателям шумерского языка, по существу давшего
начало письменной истории.
57. Умаров Д.В. Фактор КРА. Противостояние. – Москва, 2017. – 431 с., цв. илл.
Книга посвящена проблемам становления российско-чеченских отношений в
исторической перспективе. Автор переосмысливает сложившиеся в кавказоведении
стереотипы и рассматривает притиворечивые процессы итеграции чеченцев в российское
цивилизованное пространство через призму становления полиэтничной российской нации.
58. Хабекирова Х.А. Матриархальные элементы в традиционной культуре адыгов. Черкесск, 2017. – 214 с.
Главное внимание в книге уделяется мировоззренческим взглядам и тем сторонам
культурно-бытовой жизни народа, где в наибольшей степени проявляется приоритетная
роль женщины и «женского начала».
59. Халилов М.Ш. Язык, фольклор и этнография бежтинцев / Институт языка,
литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН. – М.:
Институт перевода библии, 2017. – 601 с.
В монографии дается описание фразиологии, парамиологии, фольклорных изречений и
этнографических реалий бесписьменного бежтинского языка.
60. Циен Ойдов Батсайхан, Бесчастнов Н.П. Монгольские ковры: история, теория и
методы проектирования. – М.: ФГБОУ ВПО «МГУДТ», 2016. – 232 с., цв. илл.
В монографии изложены история, теория и методы проектирования монгольских
ковровых изделий применительно к современной дизайнерской практике. Описана

многотысячелетняя история развития орнаментов и орнаментальных мотивов
Центральной Азии, прослежено становление и развитие ковровых изделий более чем за
двухтысячелетний период. Дана классификация монгольских ковров, проанализирована их
композиционная организация.
61. Чагин Г.Н. Колва, Чучовское, Печора: история, культура, быт от древности до
1917 года. – Пермь: изд-во «Пушка», 2017. – 672 с., илл.
Большое внимание уделено тому, как русские, пришедшие на верхнюю Колву и Печору,
осваивали новые места и приспосабливали различные элементы материальной культуры к
местным условиям и хозяйственной деятельности. Значительная часть книги посвящена
верованиям, семейным традициям, устной культуре. Ограниченным дополнением служат
связанные с этим краем материалы по истории династии Романовых, сведения о
политической ссылке и о военнопленных Первой мировой войны.
62. Чочиева А.С. Хакасская поэма: проблема жанра и организации художественного
пространства / Хакас. науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории. – Абакан: Хакас. кн. изд-во,
2013. – 132с.
63. Чуракова Е.А. Этноконфессиональные отношения в Удмуртии на рубеже XX –
XXI вв. / ФГБУ Удмурдский ин-т истории, языка и литературы УрО РАН –
Екатеринбург-Ижевск, 2012. – 214 с.: 8 л. илл.
Работа основана на оригинальных полевых материалах, собранных автором на территории
республики, и отражает особенности проявления этноконфессионального фактора в жизни
населения.
64. Шабашов А.В. Гагаузы: система терминов родства и происхождение народа /
Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ист. фак., Кафедра археологии и этнологии
Украины – Одесса: «Астропринт», 2002. – 740 с.: илл. – (материалы и исследования по
этнографии балканских этнических общностей Украины).
65. Шахнович М.М., Чумакова Т.В. Идеология и наука: изучение религии в эпоху
культурной революции в СССР. – СПб.: Наука, 2016. – 367 с.
Книга посвящена неизвестным страницам деятельности ленинградских историков,
этнографов и фольклористов, занимавшихся изучением религиозной повседневности в
период культурного строительства в СССР в конце 1920-х – 1930-е годы.
66. Шевченко О.М. Ксенофобия в России: формирование и основные виды:
монография / Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону: Издательство
Южного федерального университета, 2014. – 160 с.
Автор рассматривает ксенофобию как сложное и противоречивое явление, которое, с
одной стороны, выступает формой социально-психологической защиты идентичности
индивида и группы в непредсказуемом и опасном мире, а с другой – является элементом
политической технологии, конструирующей тот или иной образ «чужого» для достижений
конкретных целей.
67. Этнические проблемы современности: выпуск 22 / Южный научный центр РАН;
Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017. – 164 с.

68. Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве
России и Центральной Азии: материалы международной научной конференции /
Барнаул: Изд-во Алтайского университета, 2016. – 406 с., илл.
В статьях рассматриваются особенности этнокультурных, религиозных, социальных и
экономических процессов в приграничных регионах России и в Центральной Азии.
69. Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и современность: материалы
Юбилейной Х Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. – Уфа:
ИЭИ УНЦ РАН, 2016. – 266 с.
Издание содержит новейшие результаты полевых исследований и научных обобщений
археологов, этнографов, религиоведов, историков и музееведов из Астаны, СанктПетербурга, Уфы, Екатеринбурга, Сургута, Казани, Ростова-на-Дону, Оренбурга, Самары,
Кирова, Ижевска, Перми, Челябинска и Сибая.
70. Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2014 году:
Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения
конфликтов. В 2-х томах. Изд. 2-е, исправленное и дополненное Том 1 (т. 1 – 370 с.) / Ред.
В.А. Тишков и В.В. Степанов. – Москва: ИЭА РАН, 2016. – 765 с.
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