
Список книг, поступивших в библиотеку в декабре  2016 – феврале 2017 гг. 

 

 
1. Адыги: история, культура, ментальность: В рамках проекта РГНФ – АН Абхазии 

(АНА) № 14-23-12001 «Постсоветское социокультурное пространство (на примере адыго-

абхазской культурной идентичности) / Отв. ред. Овсянникова Т.А. –  Майкоп, 2015. – 242 

с.: ил. 
 

2. Акиндинова Т.А., Амашукели А.В. Танец в традиции христианской культуры. – СПб.: 

Санкт-Петербургское философское общество, 2014. – 233 с.: ил. 
 

В книге показано, что европейское искусство танца так же, как и архитектура, музыка, жи-

вопись, возникли на почве христианства, в недрах его обряда, что танцевальные стили ис-

торически менялись, прежде всего, в зависимости от изменений христианского сознания от 

православия к католицизму и протестантизму, что современные формы танца, обладая ав-

тономией искусства от религии, несут на себе, тем не менее, отсвет всей истории христи-

анской культуры. 
 

3. Антропология города глазами молодых исследователей: По матер. конф. молодых 

ученых, Москва, 22-24 дек. 2014 г. / РАН. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Мик-

лухо-Маклая; отв. ред. Н.И. Халдеева, Е.Б. Баринова. – М., 2015. – 240 с. 
 

Сборник включает в себя статьи молодых ученых (этнологов, археологов, антропологов, 

социологов, философов), участвовавших в научно-практической конференции «Антропо-

логия города: молодежный аспект» (22-24 декабря 2014 г., ИЭА РАН). Статьи посвящены 

вопросам адаптации горожан к городской жизни, ее динамике, многофакторности, агрес-

сивности или комфортности, адаптогенности его территории. В сущности, речь идет об 

идентификации самого города, проявляющейся как система его презентации, структура ко-

торой в общих чертах выстраивается в форме реализации разных сфер. 

 
4. Антропология медиа: теория и практика / РАН. Институт этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – М.: ИЭА РАН, 2016. – с. 302. 
 
В основу сборника положены работы российских и зарубежных исследователей, озвучен-

ные в июле 2015 года на заседаниях одноименной секции XI Конгресса этнографов и ан-

тропологов России. Исследования в разных регионах России и в странах ближнего зарубе-

жья показывают не только огромную роль СМИ в формировании идентичностей и в регу-

лировании общественных отношений, но и многообразие актуальных и острых проблем в 

сфере межэтнического взаимодействия, освещаемых разными каналами массовой инфор-

мации и обсуждаемых в Интернете. 

 

5.  Артамонова А.В. Семья в фокусе социально-философского анализа / Поволж. гос. 

технол. ун-т. – Йошкар-Ола, 2016. – 226 с. 
 

В монографии рассмотрены вопросы исторического и социального развития семейных от-

ношений, проанализирована специфика современного этапа бытия семьи и ее многочис-

ленные трансформации. Особое внимание уделено основополагающей роли традиционной 

семьи в передаче и сохранении национальных и общечеловеческих ценностей. Приведены 

результаты эмпирических исследований отношения к семье студенческой молодежи, опыт 

воспитания культуры семейных отношений в ПГТУ. 
 

6. Бахшиев Д.Р. Горские евреи. Как выжить разобщенному народу? Ч. 2: О сохранении 

единства этноса. – М., 2016. – 78 с.: ил. 



 

Целью издания является создание рабочего пособия для совместной практической разра-

ботки некоторых разделов комплексной программы сохранения этноса горских евреев. 

Продолжена конкретизация некоторых мер по созданию единого алфавита и письменно-

сти, современных словарей, организации национального образования, библиографии и 

библиотечного дела и др. 

 
7. Валеев Р.М. Великий Болгар в мусульманском  и мировом историко-культурном 

наследии / Каз. федер. ун-т. – Казань, 2015. – 306 с.: ил. 
 
В издании изложены научно-концептуальные проблемы, раскрывающие роль и место Бол-

гара в мусульманской, общемировой цивилизации и культуре, научном осмыслении и дея-

тельности ученых Татарстана по обоснованию выдающейся универсальной ценности Бол-

гарского историко-археологического комплекса, а также практической результативности 

управления этим объектом мусульманского и Всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО. 

 
8. Гагаев А.А., Гагаев П.А. Философия татарской сказки. – Саранск, 2017. – 189 с. – 

Часть текста араб., англ. 
 

В данном исследовании, посвященном татарской сказке, использован культурно-

типический метод анализа текстов П.А. Гагаева, позволяющий выявить семантику, синтак-

сис и претекст этнических сказок. Татарская сказка – уникальный продукт мировой и рус-

ской культуры. Она основана на претекстах – Ветхого Завета, Нового Завета, Св. Корана, 

Сунны, хадисов, Сахих аль-Бухари, русском тексте, интертексте и гипертексте, культур-

ных цитатах, аллюзиях и реминисценциях из русской культуры, собственном семантиче-

ском тексте адекватном именно тюркскому, татарскому, евразийскому и русскому, ислам-

скому уму. 

 
9. Гамзатов Я.Б., Рашидов М.Р. Башлы и башлынцы (история и современность). – Ма-

хачкала: Эпоха, 2016. – 447 с.: ил., факс. 
 

Книга посвящена истории и сегодняшнему дню Башлы – одного из древних сел Дагестана, 

которое многие средневековые исследователи и путешественники называли городом. В ней 

есть страницы о героическом прошлом, самобытной культуре, традициях и обычаях баш-

лынского народа. В отдельных разделах представлены достижения башлынцев в науке, 

культуре, образовании, медицине, спорте, политике, сельском хозяйстве, производстве, 

правоохранительной сфере и военном деле. 

 
10. Гергилов Р.Е. Стыд: философско-антропологическая перспектива / РАН. Социологи-

ческий институт. – СПб.: Свое издательство, 2016. – с. 245. 
 
Монография посвящена исследованию одной из базовых эмоций человека – стыду. В рабо-

те обосновывается методология философско-антропологического анализа феномена стыда. 

Проводится сравнение исследовательских подходов в рамках отдельных научных дисци-

плин. Анализируются ситуации стыда, порождающие состояние внутреннего конфликта и 

жизненного кризиса, ведущих, порой, к трансформации личностной идентичности.  

 

11. Годовой отчет за 2015 год / РАН. Музей антропологии и этнографии им. Петра Вели-

кого (Кунсткамера). – СПб.: МАЭ РАН, 2016. – 100 с. 
 



12. Город Болгар: жилища и жилая застройка / Отв. ред. А.Г. Ситдиков; Авт.: Полубояри-

нова М.Д., Баранов В.С., Шарифуллин Р.Ф.; РАН. Ин-т археологии АН Татарстана. Ин-т 

археологии  им. А.Х Халикова. – М.: Наука, 2016. – 266 с., 1 л. карт.: ил., карт. 
 

Книга продолжает публикацию материалов археологических раскопок Болгарского горо-

дища – остатков одной из столиц средневекового государства Волжская Болгария. Том по-

священ болгарскому домостроению, выделению отдельных типов жилищ с локализацией 

на территории памятника в разные периоды жизни города. Публикуются материалы иссле-

дований одного из окраинных поселений Болгара. Кроме того, подводится краткий итог 

работ Болгарской археологической экспедиции за 1981–2009 гг. Книга содержит большое 

количество иллюстраций. 

 

13. Гуляев В.И. Зооморфные металлические крючки скифского времени в Евразии: ката-

лог и описание / РАН. Ин-т археологии. – М.: ИА РАН, 2016. – 102 с.: ил. 
 
14. Давыденко Е.А. Документ в культуре и праве коренных малочисленных народов Об-

ского Севера / Фил. Юж.-Урал. гос. ун-та в г. Нижневартовске. Каф. «Общепроф. и спец. 

дисциплины по юриспруденции». – Екатеринбург, 2016. – 96 с.: ил. 
 

Монография посвящена ценности документа в культуре и праве коренных малочисленных 

народов Обского Севера. Автором рассматриваются обычаи и традиции, развитие пись-

менности, алфавита, информационных связей, деловых документов у ханты и манси. 

  
15. Дайн Г.Л. По России – за игрушкой: Очерки, экспедиционные дневники, 1984–1988 / 

Худож. пед. музей игрушки; Высш. шк. нар. искусств (ин-т). – Сергиев Посад; Хотьково: 

Цветографика, 2016. – 287 с.: ил. – (Коллекция книг Г. и М. Дайн: Игрушка в культуре Рос-

сии; Кн. 7). 
 

Книга содержит 9 очерков, написанных по результатам экспедиций 1984 – 1988 годов на 

промыслы русской народной игрушки в Рязанскую, Нижегородскую, Калужскую, Москов-

скую, Кировскую области. Впервые публикуются материалы экспедиций на Чукотку, в 

Башкирию и Хакасию, авторская полевая фотосъемка и записи из дневников. Текст сопро-

вождают 670 фотографий, среди них – 180 изображений экспонатов Художественно-

педагогического Музея игрушки ВШНИ, 5 мастер-классов по национальной игрушке. 

 
16. Даль В.И. Пословицы русского народа: Избранное / Рос. гос. б-ка; Сост. Бутромеев 

В.П. – М., 2016. – 447 с.: цв. ил. – (Классика мировой лит.: Слово и образ). 
 
17. Дараган Н.Я. Религия и этнические процессы в американском обществе / РАН. Инсти-

тут этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; Дом ученых и специалистов. Из-

раиль. – М., 1984; Иерусалим, 2016. – 239 с. 
 
Настоящая монография Наталии Яковлевны Дараган (1955–2015) была подготовлена в 

1984 году, но по ряду причин издана не была. Очевидно, что за прошедшие тридцать лет в 

американском обществе произошли многие значимые процессы, сквозь призму которых 

отдельные  положения монографии нуждаются в уточнении, однако столь же ясно и то, что 

основные векторы и проблемы были обозначены Н.Я. Дараган с удивительной точностью и 

проницательностью. Публикация рукописи, на протяжении более чем тридцати лет извест-

ной лишь узкому кругу специалистов, заслуженно возвращает имя Н.Я. Дараган в число 

первопроходцев российской этносоциальной американистики. 

 

18. Дараган Н.Я. Этносы и конфессии в иммигрантских обществах. Избранные труды по 

социальной антропологии. Воспоминания и размышления / РАН. Институт этнологии и 



антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; Ассоциация по исслед. еврейских общин; Науч.-

исслед. центр «Русское еврейство в зарубежье». – Иерусалим, 2016. – 420 с. 
 
В книгу научного наследия Наталии Яковлевны Дараган (1955–2015) вошли ее работы, по-

священные вопросам этнической и конфессиональной идентичности, рассмотренным на 

примерах двух переселенческих обществ: американского и израильского. Кроме того, в 

книгу включены воспоминания и размышления Н.Я. Дараган о ее выдающихся современ-

никах (С.С. Аверинцеве, Р.М. Капланове и Г.В. Старовойтовой), а также написанные ею 

рецензии и книжные обзоры. 

      

19. Дарчиев А.В. О некоторых реликвиях из святилища Реком / РАН. Сев.-Осет. ин-т гум. 

и соц. исслед. им. В.И. Абаева. – Владикавказ, 2011. – 83 с. 
 
20. Дети и подростки в этносфере крупного российского города: Сб. ст. / Под ред. Омель-

ченко Е., Лукьяновой Е. – СПб.: Свое дело, 2015. – 197 с. 
 

В сборнике представлены результаты эмпирического исследования, посвященного особен-

ностям формирования этно-религиозной идентичности детей и подростков в условиях 

крупного российского города. Авторы фокусируют внимание на различных аспектах про-

изводства и воспроизводства этнических и религиозных образов в повседневности семей с 

разной миграционной историей. Подробно рассматриваются практики этно-религиозного 

воспитания, как его внутрисемейные, так и институциональные формы, включая школьное 

образование как пространство взаимодействия различных этнических дискурсов. Через 

анализ восходящих статусных стратегий национального меньшинства и большинства, ис-

следование гендерно-возрастных особенностей этно-образов, принимаемых и отвергаемых 

детьми, понимание специфики этнической репрезентации в условиях городской среды ра с-

крываются актуальные интерпретации идентичности подростков. 
 

21.  Джуха И.Г. Мариупольские, цалкинские, понтийские… Что мы знаем друг о друге. – 

М.: Изд. дом Междунар. ун-та в Москве, 2016. – 335 с., 24 л. ил.: табл., карт. 
 

Книга является итогом многолетних наблюдений за жизнью греческой диаспоры бывшего 

СССР и поездок по местам ее компактного проживания в России, Украине, Грузии, Казах-

стане, Узбекистане, Турции, Греции. В работе анализируются причины и последствия ис-

торических перипетий, приведших к формированию сильно разнящихся по культуре, язы-

ку, менталитету трех основных общин, которые составляют основу греческой диаспоры на 

постсоветском пространстве. Автор предалагает свою концепцию сближения разнородных 

общин на базе современного греческого языка, при сохранении индивидуальных, порой 

уникальных особенностей народной культуры, присущих каждой общине. 

 
22. Дзокаева Т.К. Аланы. Откуда корни? Во власти мнимого тождества: 

АЛАНЫ=ARYANA: (Историко-экономический аспект). – М.: Граница, 2016. – 229 с.: карт. 
 
23. Динамика традиции в региональном измерении: трансформационные процессы в 

культуре и языке Костромского края / РАН. Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая; Отв. ред. и сост. И.А. Морозов, И.С. Слепцова. – М.: ИЭА РАН, 2016. – 

443 с. 
 

В сборнике обсуждается широкий круг проблем, связанных с изучением динамики совре-

менных культурно-языковых процессов в одном из важных исторических регионов России 

– Костромском крае. Авторы анализируют формирование и функционирование различных 

типов локальной идентичности и культурного ландшафта, местную специфику языковых 

явлений, трансформацию праздничного обихода в советский и постсоветский период. Дан-



ные исследования необходимы для оценки текущего состояния трансформационных про-

цессов в культуре и языке и прогнозирования их дальнейшего развития с учетом регио-

нальной специфики. 
 
24. Евреи, крымчаки, караимы среди народов Крыма / Фонд поддержки и развития ев-

рейской культуры, традиций, образования и науки. – М., 2016. – 200 с.: ил. 
 

Это книга – своего рода подведение итогов работы Фонда поддержки и развития еврейской 

культуры, традиций, образования и науки за конец 2015 – первое полугодие 2016 года. За 

эти полгода с небольшим при поддержке «Национального благотворительного фонда» 

(НБФ) был запущен проект «Народы Крыма: взаимопроникновение культур сквозь века». 

В рамках проекта прошли два круглых стола (в Москве и Симферополе), состоялась экспе-

диция по еврейским и караимским местам Крыма, выпущен художественный альбом и два 

небольших фильма. В книге опубликованы обзорные материалы по московскому и симфе-

ропольскому круглым столам, а также основные выступления и большая статья крымского 

историка М. Кизилова. Статья Кизилова – развернутая версия его выступления на конфе-

ренции в Симферополе: краткий научный очерк об истории евреев, караимов и крымчаков 

Крыма. 
 

25.  Золотова Т.А. и др. Эволюция этнических маркеров вятских северных и южных этно-

контактных зон / Вят. гос. гуманит. ун-т. – Киров, 2015. – 162 с., 1 л. карт.: табл. 
 

В монографии на базе широкого комплекса источников предпринимается попытка анализа 

процессов в этнокультурных зонах Вятского края в XIX – начале XXI вв. Авторы выявля-

ют эволюцию этнических маркеров, которые представляют собой различного рода демо-

графические, языковые, диалектные, фольклорно-этнографические компоненты традиции, 

которые репрезентируют принадлежность к тому или иному этносу. Книга представляет 

собой комплексное исследование Вятского края в указанный период. Используемый в мо-

нографии фактический материал позволяет выявить особенности и основные направления 

изменений, происходивших на территории вятских этнокультурных зон, и сравнить их с 

тенденциями в национальных республиках, граничащих с Кировской областью.  
 

26. Известия Архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Вып. 7 / Отв. ред. Лыхин 

Ю.П. – Иркутск, 2015. – 318 с.: ил. 
  
27. Исаев А.А. Мифология индоевропейцев: опыт реконструкции. – Казань, 2016. – 194 с.: 

ил. 
 

В монографии исследуются вопросы сравнительного изучения мифологических систем 

различных индоевропейских народов. 
 

28. История башкирских родов. Т. 16: Дуван (Сб. док. и материалов) / РАН. Уфим. науч. 

центр. Ин-т истории, яз. и лит.; ШЕЖЕРЕ. Центр изучения ист. наследия Башкортостана. – 

Уфа: Китап, 2016. – 688 с.: ил., факс. 
 

Научное издание посвящено истории башкирского рода Дуван/Дуваней, представители ко-

торого проживают в северо-западной и северо-восточной частях исторического Башкорто-

стана. Объектом исследования данного тома являются башкиры-дуванцы, населяющие 

территории Белокатайского, Благоварского, Кигинского, Кушнаренковского, Мечетлин-

ского и Чекмагушевского районов Республики Башкортостан. В книге отражены основные 

этапы истории дуванских башкир и затронуты проблемы их идентичности. Значительную 

часть работы занимает Приложение, в котором приводятся шежере, материалы фольклор-



но-этнографических экспедиций, архивные документы, сведения переписей населений 

1917 и 1920 гг. и др. 

 
29. Юрий Юрьевич Карпов: Биобиблиогр. указ. / РАН. Музей антропологии и этногра-

фии им. Петра Великого (Кунсткамера) – СПб., 2016. – 75 с. 
       

30. Квашнин Ю.Н., Сенько Р.И. Тазовский район ЯНАО: этнологическая экспертиза / 

РАН. СО. Ин-т проблем освоения Севера; Тюменский гос. ун-т, филиал в г. Тобольске. – 

Тобольск, 2014. – 80 с. 
 
31. Козлов П.К. Дневники Монголо-Сычуаньской экспедиции. 1907–1909 / Ред.-сост. Юс-

упова Т.И.; сост. Гнатюк Т.Ю.; отв. ред. Андреев А.И.; РАН. Институт естествознания и 

техники им. С.И. Вавилова; Русское геогр. общ-во, Санкт-Петерб. филиал. – СПб.: Нестор-

История, 2015. – 422 с. 
 

Дневники Монголо-Сычуаньской экспедиции 1907–1909 гг. под руководством известного 

российского исследователя Центральной Азии П.К. Козлова содержат ценные сведения по 

географии, этнографии, флоре и фауне изученных экспедицией территорий Западного Ки-

тая, Тибета и Монголии, а также дают возможность проследить истории. Выдающихся ар-

хеологических находок экспедиции в средневековом городе Хаара-Хото на южной окраине 

Гобийской пустыни. Дневники насыщены заметками этнографического и социально-

политического характера, которые дополняют и значительно расширяют знания о народах 

центральноазиатского региона, их истории, религии, обычаях и традициях и дают ценные 

материалы для понимания истории взаимоотношений России с Цинским Китаем. Помимо 

сведений о научно-исследовательских работах дневники содержат также зарисовки повсе-

дневного экспедиционного быта, предоставляют возможность увидеть конкретную дея-

тельность путешественника-исследователя, познакомиться с особенностями ведения поле-

вой работы в начале XX в. в сложных географических и климатических условиях. 

 

32. Косов Е.В. Национальные интересы и либеральные ценности. – М.: Изд. дом Между-

нар. ун-та в Москве, 2015. – 447 с. 
 
33. Краеведческие записки. 2014: Материалы XXI респ. краевед. чтений / Морд. респ. 

объедин. краевед. музей им.  И.Д. Воронина. – Саранск: Тип. «Красный октябрь», 2015. – 

164 с.: ил. 
 
34. Кузеев Р.Г. Собрание научных трудов: В 7 т. Т. 5: Работы, опубликованные в период с 

1978 по 1990 год / Ин-т этнол. исслед. им. Р.Г. Кузеева Уфим. науч. центра РАН. – Уфа: 

Китап, 2016. – 398 с.: ил., карт. 
 

В пятый том собрания научных трудов чл.-корр. РАН, академика Академии научк Респуб-

лики Башкортостан Р.Г. Кузеева включены работы, опубликованные в период с 1978 по 

1990 год. В них отражены этническая история и этнические процессы народов Среднего 

Поволжья и Южного Урала в разные исторические эпохи. 

 
35. Кузеев Р.Г. Собрание научных трудов: В 7 т. Т. 6: Народы Северного Поволжья и Юж-

ного Урала / Ин-т этнол. исслед. им. Р.Г. Кузеева Уфим. науч. центра РАН. – Уфа: Китап, 

2016. – 443 с.: ил., карт. 
 

В шестой том собрания научных трудов Р.Г. Кузеева вошла его монография «Народы 

Среднего Поволжья и Южного Урала», вышедшая в издательстве «Наука» в 1992 году. Это 

комплексное историко-этнографическое исследование, в котором автор обобщил и систе-



матизировал итоги своих многолетних поисков в области этногенеза и этнической истории 

народов Среднего Поволжья и Южного Урала. 

 
36. Кузеев Р.Г. Собрание научных трудов: В 7 т. Т. 7: Монографии, статьи, тезисы докла-

дов и тезисы выступлений на науч. конф., изданные в 1987 – 2005 гг. / Ин-т этнол. исслед. 

им. Р.Г. Кузеева Уфим. науч. центра РАН. – Уфа: Китап, 2016. – 403 с.: табл. 
 

В седьмой том собрания научных трудов Р.Г. Кузеева вошли научные монографии, статьи, 

тезисы докладов и тексты выступлений на научных конференциях, изданные в 1987 – 2005 

гг. Большинство из них написано в 1990-е годы и являются живым откликом ученого на 

политико-трансформационные процессы эпохи перестройки. 

 
37. Кузнецов В.А. Очерки истории алан. – Пятигорск: Снег, 2016. – 430 с.: цв. ил. 
 

Настоящая монография – итог более чем 60 лет исследований, археологических раскопок и 

научных изысканий автора. На основании средневековых письменных источников и обоб-

щения обширных археологических материалов воссозданы основные черты исторического 

развития алан – ираноязычных племен Северного Кавказа с I и вплоть до XIII века, когда 

кавказская Алания была сокрушена татаро-монгольским нашествием. Рассмотрены вопро-

сы расселения, политической, экономической, культурной истории алан на фоне общей 

картины исторических событий на Кавказе. В Крыму и Европе от начала н.э. до позднего 

Средневековья. Текст сопровождается большим количеством иллюстраций и фотографий 

артефактов. 
 

38. Леонид Романович Кызласов  (1924–2007): Биобиблиогр. справочник / Нац. б-ка им. 

Н.Г. Доможакова. Отдел краевед. библиогр. – Абакан, 2014. – 176 с. 
  
39. Кызласов Л.Р., Кызласов И.Л. Ключевые вопросы истории хакасов: сб. статей / Респ. 

Совет старейшин хакасского народа. – Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2016. – 135 с. 
 
40. Ларина Е.И., Наумова О.Б. Сквозь модернизацию: традиции в современной жизни 

российских казахов / РАН. Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.; СПб.: Нестор-История, 2016. – 303 с. 
 

Книга посвящена социо-культурной жизни казахов России в XX – XXI вв., менявшейся 

вместе с эпохой. Глобальные социально-экономические изменения и унификация образа 

жизни в новейшее время потребовала от этносов выработки новых адаптивных механиз-

мов, поддерживающих и воспроизводящих самосознание и самоидентификацию народов. 

В процессе модернизации на первый план выходят социальные связи этноса, ведущей 

формой функционирования которых по-прежнему выступают традиция и ритуал. Россий-

ские казахи – этническая группа, после распада Советского Союза оказавшаяся за преде-

лами политической родины и тем самым обретшая границу в отношениях с основным эт-

ническим ядром. В этом контексте рассмотрены миграции российских казахов в трансгра-

ничном российско-казахском пространстве, позволяющие поддерживать общеказахское 

единство; исследованы их традиции, прошедшие сквозь советский период – забытые и воз-

рожденные, минимизированные, актуализированные, вобравшие новые смыслы или изоб-

ретенные в последнее время: традиции самоуправления, различные обряды и праздники, 

религиозные представления и практики, традиции и инновации в имянаречении; осмысле-

ны изменения в этническом самосознании и его многозначность; поставлены методологи-

ческие вопросы о судьбах традиционных обществ в условиях модернизации. Книга осно-

вана на этнографическом материале, собранном авторами в 2005–2012 гг. в основных об-

ластях расселения российских казахов, устной истории, богатой историографии.  
 



41. Легенды русского народа / Ред.-сост. Кузьмин В.В. – М.: Просвещение, 2016. – 359 с.: 

цв. ил. 
 

В книгу вошли русские легенды, в разное время записанные такими выдающимися собира-

телями народной старины, как Владимир Даль, Александр Афанасьев, Александр Бурцев и 

другими. После крещения Руси фантазия народа не позабыла тех образов, в которых неко-

гда представлялись ей отношения человека и природы. моменты истории, описанные в 

Ветхом и Новом Заветах, русские люди приняли в свои сказания. Так родились легенды и 

предания – жанр не менее увлекательный и познавательный, чем народная сказка. 

 
42. Львова Э.С. Зрелищная и музыкальная культура народов Африки южнее Сахары. – М.: 

Ключ-С, 2016. – 171 с.: ил. 
 

43. Мадлевская Е.Л. Русские народные украшения: Коллекция уникальных русских 

народных текстильных украшений из собрания Российского этнографического музея. – М.: 

Бослен, 2016. – 255 с.: цв. ил. 
 

Книга посвящена народным текстильным украшениям конца XVIII – XX века, которые яв-

ляются неотъемлемой частью русского народного костюма. В основу структуры альбома 

положены техники изготовления украшений: сажение по бели, золотное шитье, низание, 

плетение и другие. В состав книги входит глава, где показаны способы воспроизведения 

старинных украшений. 

 
44. Меметов А. Крымскотатарский язык. История изучения. Лексикология. Фонетика. 

Морфология. – Симферополь: Крымучпедгиз, 2013. – 575 с. – На русск. и крымскотатарск. 

яз. 
 
45. Мигранова Э.В. Башкиры. Традиционная система питания: Ист.-этногр. исслед. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Уфа: Китап, 2016. – 294 с.: ил. 
 

В монографии на основе систематизации и обобщения исторических сведений, полевых и 

архивных этнографических и фольклорных материалов рассматривается хозяйственно-

бытовая и обрядово-культурная жизнь традиционного башкирского общества, в том числе 

трапезы, приуроченные к праздникам и обрядам жизненного и календарного циклов. Про-

слеживается эволюция системы питания народы, раскрываются ее локальные особенности 

в зависимости от природно-географических, хозяйственно-экономических, исторических, 

социально-культурных, религиозных, этногенетических и других факторов. По данным 

пищевого комплекса определяются этнокультурные связи башкир с другими народами. 

Книга богато иллюстрирована архивными этнографическими фотографиями и рисунками, 

содержит карты, схемы, таблицы. 

 
46. Мыльников А.С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. – СПб.: 

Наука, 2016. – 631 с.: ил. – (Рус. б-ка) – Рез. англ. 
 
47. Народы Приморского края: иллюстрированный историко-этнографический справоч-

ник. Спец. выпуск:  Приморье: народы, религии, общество / Отв. ред. Ермак Г.Г., Табун-

щикова Т.И.; ДО РАН. Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Во-

стока и др. – Владивосток: 48 часов, 2016. – 171 с. 
 

Иллюстрированный историко-этнографический справочник «Народы Приморского края» – 

специальный выпуск сборника «Приморье: народы, религии, общество». В популярной 

форме с научной достоверностью авторы предлагают читателям историко-этнографическое 

описание традиций и культуры народов Приморского края, которые являются активными 



членами Ассамблеи народов Приморья. Кратко характеризуется деятельность современ-

ных национальных общественных объединений. Они бережно хранят и приумножают свои 

самобытные этнические традиции и позитивный опыт межкультурного и межрелигиозного 

взаимодействия представителей всех этногрупп Приморского края. 
 
48. Недзелюк Т.Г. Конфессиональное сообщество католиков Сибири: влияние мировоз-

зрения на повседневную жизнь ( 1830–1917 гг.) / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при 

Президенте Рос. Федерации; Сиб. ин-т упр. – Новосибирск, 2016. – 344 с.: табл. 
 

Влияние мировоззрения католиков Сибири на их повседневную жизнь в 1830–1917 гг. яв-

ляется новым сюжетом интеллектуальной истории. Полидисциплинарный подход к изуче-

нию проблем конфессиональной истории Сибирского региона позволил создать ориги-

нальную концепцию изучения региональных конфессиональных сообществ. Источники, 

введенные в рамках исследования в научный оборот, позволили выявить ранее неизвест-

ные факты формирования конфессионального ландшафта Сибири и могут быть использо-

ваны для дальнейшего комплексного изучения конфессиональной истории Сибири и Рос-

сийской Федерации в целом. 

 
49. Неизвестные страницы русской фольклористики / РАН. Ин-т мировой литературы им. 

А.М. Горького; отв. ред. Топорков А.Л. – М.: Индрик, 2015. – 575 с. – (Традиционная ду-

ховная культура славян) 
 

В книге анализируются связи фольклористики и русской формальной школы, поиски 

фольклорной альтернативы в творчестве русских мыслителей Серебряного века, метамор-

фозы архаических сюжетов и образов в славянской фэнтези. Публикуются протоколы засе-

даний Московского лингвистического кружка (1919 – 1922), доклад В.Я. Проппа «Морфо-

логия русской народной сказки», очерки о биографии и фольклорных интересах академика 

В.Н. Перетца, ссыльного революционера-этнографа А.А. Макаренко, исследователя народ-

ной медицины В.Ф. Демича, а также других ученых и писателей. 
 
50. Немцы в России: взгляд из провинции: Сб. материалов III Всерос. науч. конф. с меж-

дунар. участием, Киров, 22-23 окт. 2015 г. / Вят. гос. гуманит. ун-т . – Киров,  2015. –  218 

с.: схем. 
 

Сборник включает исследования участников научной конференции, которая прошла в Вят-

ском государственном гуманитарном университете. В настоящее издание вошли материа-

лы по истории и культуре немцев в российской провинции, по вопросам островной диалек-

тологии, по германской проблеме в европейской политике XX и XXI веков. 
 

51. Новая земля: природа, история, археология, культура. Кн. 2. Ч. 1. Культурное насле-

дие. Радиоэкология / Под ред. Боярского П.В.; Рос. науч.-исслед. ин-т  культурного и при-

родного наследия. – М., 1998. – 276 с. – (Труды Морской Арктической комплексной экспе-

диции (МАКЭ). Вып. XVIII) 
 
Настоящее издание, состоящее из двух книг, продолжает серию трудов 1993–1994 гг. Мор-

ской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ), посвященных исследованиям на ар-

хипелаге Новая Земля. Во второй книге на основе комплексных экспедиционных исследо-

ваний 1994 и 1996 гг. дано описание памятников истории освоения островов Новой Земли. 

Впервые дается описание памятников истории создания ядерного оружия, расположенных 

на опытовом поле в районе губы Митюшиха. Рассмотрены результаты деятельности на ар-

хипелаге норвежских охотников-промысловиков с середины XIX – до первой трети XX вв., 

деятельность полярных станций и их роль в изучении природы архипелага. Большой раз-

дел посвящен истории создания Центрального полигона РФ, научным аспектам послед-



ствий проведенных ядерных взрывов и радиоэкологической обстановке в Баренцевом ре-

гионе. 

 

52. Обычное право народа коми-зырян: Хрестоматия / Коми респ. акад. гос. службы и 

упр.; Сост. Плоцкая О.А. – Сыктывкар, 2016. – 144 с. 
 

В сборнике представлены архивные документы по истории Коми края XVIII века. Являясь 

уникальными историческими источниками, многие из них до настоящего времени не были 

известны исследователям. 

 

53. Огонь, вода, ветер и камень в эвенкийских ландшафтах: отношения человека и при-

роды в Байкальской Сибири / Давыдов В.Н., В.В. Симонова, Т.Ю. Сем, Д. Брандишаускас; 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). – СПб., 2016. – 195 

с. 
 

Предлагаемая монография является продолжением дискуссий о взаимодействии человека и 

ландшафта, традиции построения деликатных и исторически сложившихся отношений с 

природой и ее силами, а также о локальном знании, представлениях и практиках, связан-

ных с этими силами. Особенностью данной работы являются ее основные герои – природ-

ные элементы, стихии, с которыми в своей повседневной жизни сталкиваются эвенки Бай-

кальской Сибири. На примере архивных и полевых материалов авторы рассказывают исто-

рию взаимодействия человека с ними, показывая, что огонь, вода, ветер и камень не просто 

существуют сами по себе, но и проявляются как агенты социальных отношений, сплетаю-

щие воедино индивидуальные опыты местных жителей и обретающие таким образом уни-

кальный язык и способность создавать локальную жизнь. 
 
54. Отчий край. Этнокультурные особенности Воронежской области / Сост. Будаков В.В., 

Новичихин Е.Г.; ред.-сост. Новохатский В.Е. – Воронеж: Журн. «Подъем», 2015. – 303 с.: 

цв. ил. 
 

Как и предыдущий сборник «Истоки», новый издательский проект посвящен этнокультур-

ным особенностям Воронежского края. Исследования ученых рассказывают об истории ре-

гиона, самобытности жизни и обычаев наших предков, произведениях классиков воронеж-

ской литературы, статьях современных писателей и журналистов о кровной связи с духов-

ным наследием поколений. 
 

55. Предмет и проблемы этнологии и антропологии. Лекции для аспирантов / РАН. Ин-т 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; Сост. Баринова Е.Б. – М.: ИЭА РАН, 

2016. – 345 с. 
 

Сборник составлен на основе лекций, прочитанных аспирантам ИЭА РАН в 2009–2016 гг. 

учеными – ведущими специалистами по основным направлениям современной этнологии и 

антропологии. в него также включены статьи, подготовленные в рамках научно-

исследовательских проектов, полезные для использования в учебном процессе. Содержа-

ние статей посвящено вопросам формирования и развития этносоциологии, юридической и 

медицинской антропологии, современной демографической генетики, гендерных исследо-

ваний, роли и значению средств массовой информации для развития межэтнических отно-

шений, особенностям трансформации традиционных норм поведения и исторической па-

мяти этнических сообществ под влиянием модернизации, методам антропологических и с-

следований и др. Особое внимание уделено вопросам разработки и реализации государ-

ственной национальной политики в Российской Федерации. 
  



56. Проблемы этнической истории и культуры тюркско-монгольских народов. Вып. 3 / 

Отв. ред. Бакаева Э.П.; Калм. ин-т гуманит. исслед. РАН. – Элиста, 2015. – 325 с.: ил., 

факс. 
 
В статьях сборника исследуются проблемы этнической истории и культуры тюрко-

монгольских народов, а также их этнокультурных взаимодействий. Издание включает в се-

бя два раздела. В первый раздел включены статьи, в которых анализируются проблемы 

сравнительно-сопоставительного исследования культуры калмыков России и ойратов Мон-

голии, а также вопросы антропологии монгольских этнических групп. Во втором разделе 

основное внимание уделяется проблемам исследования фольклора как источника по изу-

чению этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов. 

 

57. Развитие взглядов на интерпретацию археологического источника: Материалы Все-

рос. наук. конф. / РАН. Ин-т археологии. – М.: ИА РАН, 2016. – 83 с. 
 
58. Россия: народы, культуры, религии. – М.: Просвещение, 2016. – 303 с.: цв. ил. – (Эн-

циклопедия ОЛМА). 
 

Авторы этой энциклопедии – ученые из Санкт-Петербургского и Московского университе-

тов, давно изучающие культуру и этнографию нашей страны. Они дали максимально пол-

ную информацию о народах, населяющих нашу страну, об их истории, языке, письменно-

сти, литературе, традиционных ремеслах и промыслах, национальной одежде и кухне, об-

рядах и праздниках, религиозных убеждениях и т.д. 
 

59. Руга В.Э., Кокорев А.О. Москва праздничная: Очерки городской жизни начала ХХ в. – 

М.: Просвещение, 2016. – 207 с.: цв. ил. – (Подароч. изд.  Сокровища человечества). 
Новая книга авторов продолжает знакомить читателей с жизнью дореволюционной Моск-

вы начала прошлого века. Основное внимание уделяется тому, как отмечали праздники и 

развлекались представители всех сословий царской России. Особую ценность данного из-

дания составляет то, что в нем предоставляется слово непосредственным свидетелям и 

хроникерам того времени: авторам дневников, воспоминаний, романов и повестей, жур-

нальных и газетных очерков, а также используется редкий иллюстративный материал: 

журнальные карикатуры, календари, открытки, рекламные плакаты и т.п. 

 
60. Рыбаков А.В. Этнонациональные сообщества: генезис, субъективность, позициониро-

вание в социально-политическом пространстве. – М.: Изд-во МАИ, 2016. – 157 с.: табл., 

схем. – (Науч. б-ка). 
 

В монографии анализируется сущность таких феноменов, как «этнос», «этничность», 

«нация», «национализм». Определяются основные направления и методология этнополи-

тических и этносоциологических исследований этнонациональных групп как структурных 

составляющих общества и субъектов социально-политической жизни. Рассматриваются 

концептуальные модели и политические практики интеграции полиэтнического социума, 

соотношение в нем интегративных и дезинтегративных процессов. 
 

61. Савоскул С.С. Командировка в Беловодье / Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая. – М.: Индрик, 2016. – 327 с.: ил. 
 

Настоящая книга является научно-художественным повествованием, написанным по ито-

гам поездок автора в старожильские русские села Горного Алтая. Эти села расположены 

неподалеку от легендарной Белухи, а их основное население составляют старообрядцы. 

Интерес к этим местам возник у автора в связи с активным бытованием там социально-

утопической легенды о Беловодье – далекой, счастливой и богатой крестьянской стране, в 



которой люди живут свободно, где нет армии, солдатчины и где старообрядцы свободно 

исповедуют свою веру. Именно из этих старообрядческих сел на протяжении всего XIX 

века многочисленные группы крестьян уходили на поиски Беловодья. Полевые исследова-

ния С.С. Савоскула показали, что и в наши дни среди русских старожилов Горного Алтая 

сохраняется память о беловодской легенде и длительных поисках легендарной страны.  
  
62. Самар Е.Д. Под сенью родового древа. Кн. 2.: Записки об этнокультуре и воззрениях 

гэринских нанайцев рода Самандё-Моха-Моŋгол /рода Самар/. Легенды, предания, свя-

щенные места, священные объекты, сэвэны и амулеты гэринского этноса нанайцев. – Ха-

баровск: Ред. «Рыбак Хабар. края», 2016. – 310 с.: ил. 
 

Книга Екатерины Дмитриевны Самар повествует о духовных воззрениях нанайцев с древ-

них времен и по настоящее время. Первый том вышел в свет в 2003 году и был посвящен 

планете Земля. Второй том значительно расширяет мировоззренческие грани предков се-

годняшних нанайцев на Амуре и посвящен их представлениям о Мироздании через образ 

земного тигра, чей символ связан с небесным тигром. Данная книга – это свод духовно-

нравственных законов, сохранившихся и переданных предками современному нанайцу че-

рез нанайские узоры, вещи, одежду, устные повествования, музыкальные инструменты . 

Большое внимание уделено идее и сути мирозданческого древа – через древо рода Самар. 
 

63. Степанов В.П. Этнополитическое конструирование гражданской идентичности на двух 

берегах Днестра (1989 – 2014 гг.) / Предисл. М.Н. Губогло; Рос. ин-т стратег. исслед.; При-

днестровский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко; Ин-т истории и гос. управления. – М.; Тирас-

поль, 2015. – 223 с. 
 

Монография посвящена проблеме сохранения в Молдове и Приднестровье русской куль-

туры и русского языка в контексте динамики доверия к нему и его носителям в этнической 

политике двух берегов Днестра.  Автор исследует процессы формирования идентичности в 

полиэтническом пространстве, фокусируя особое внимание на специфике региональной 

идентичности и ценностях. Рассматривается тема трансформации «культурного кода». 

 
64. Султангареева Р.А. Йола – система и нормы жизневедения башкир. – Уфа: Китап, 

2015. – 216 с.: цв. ил. 
 

В настоящую книгу вошли башкирские народные йола – обряды, обычаи. Йола представ-

ляют собой древнейшее наследие духовного, практического опыта и многомерную, поли-

функциональную систему норм, предписаний, правопорядка, охватывают все стороны ре-

гуляции жизнедеятельности народа. Книга знакомит с обрядами – йола сезонного, семей-

но-хозяйственно-бытового, целительного назначений, описывает также поведенческие, 

этикетные правила. Йола, связанные с почитанием природы, ее стихий, времен года, даны 

в комплексе архаичных мифов, верований. 
 

65.  Супруненко Ю.П. Нижегородская земля. – М.: Вече, 2016. – 287 с.: цв. ил., карт. – 

(Ист. путеводитель). 
 

Книга знакомит с основными достопримечательностями Нижегородской земли, их число 

достаточно велико – это памятники истории, мемориалы, храмы и монастыри, природные 

комплексы, купеческие и дворянские усадьбы, жилая застройка разных эпох и многое дру-

гое. Особое место в книге уделено народным промыслам, которыми так славится этот край. 
 
66. Тафаев Г.И., Уруков В.Н. Альтернативные концепции этнической истории чувашско-

го народа. – Чебоксары: Чувашия, 2016. – 423 с.: схем. 
 



Монография посвящена изучению различных альтернативных концепций истории, языка и 

культуры народов Среднего Поволжья. В исследовании говорится о преемственности 

волжско-болгарской цивилизации в истории, языке, культуре и традициях народов Волж-

ско-Камского региона. 
 
67. Традиционная культура русского народа в период 1920-х – 1930-х годов: трансфор-

мации и развитие / РАН. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; Отв. 

ред. Липинская В.А. – М.: Индрик, 2016. – 614 с. 
 

Издание посвящено комплексному изучению культуры русского народа в 1920-е – 1930-е 

годы и деятельности государственных структур по формированию нового образа жизни. 

Публикация основана на уникальных материалах, полученных в результате непосред-

ственных наблюдений народного быта, опроса современников и их потомков, анализа ар-

хивных документов и литературных источников. Разделы монографии освещают преобра-

зования, происходившие в поселениях и в хозяйственной деятельности, изменения в мате-

риальном и семейном быте, в старых и новых обрядах и праздниках, а также отражение ис-

торических событий в памяти представителей различных поколений. 
 
68. Тубаларские этюды / МГУ им. М.В. Ломоносова. Филолог. фак. – М.: ИМЛИ РАН, 

2009. – 337 с. 
 
69. Туркмены Юга России: исторический контекст и социокультурные трансформации / 

РАН. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; Отв. ред. Брусина О.И. – 

М.: ИЭА РАН, 2016. – 203 с.: цв. ил. 
 

Книга подготовлена по результатам комплексного исследования небольшой этнической 

группы, которую составляют ставропольские и астраханские туркмены. Новые этнографи-

ческие, антропологические, статистические и исторические материалы были получены ав-

торами в ходе полевых экспедиций, изучения архивов, похозяйственных книг и местной 

прессы. Основатели группы 350 лет назад пришли из закаспийских земель и были приняты 

в российское подданство. В статьях сборника описывается их история и современность 

туркмен Юга России. 
 
70. Ученые Московского университета – действительные члены и член-корреспонденты 

Российской академии наук (1755–2004). Биографический словарь. – М.: Изд-во МГУ, 2004. 

– 933 с. – (Архив Московского университета) 
 

71. Хапизов Ш.М., Галбацев С.М. Аварский Цор (Закатальский округ) в XVIII – первой 

половине XX вв.: Очерк социально-политической истории / Национально-культурная ав-

тономия аварцев РД. – Махачкала: АЛЕФ, 2016. – 295 с. 
 

Данное издание призвано восполнить пробел по социальной и политической истории Цора 

– региона в Алазанской долине, населенного компактно аварцами. В XVIII веке и вплоть 

до 1830 г. у аварцев Цора существовало два государственных образования – Джарская 

«республика» и Елисуйский султанат. В 1830 г. данный регион был занят войсками Рос-

сийской империи и в последующем был преобразован в самостоятельную административ-

но-территориальную единицу – Закатальский округ, который не входил ни в одну из рос-

сийских губерний на Кавказе. В 1917–1921 гг. регион стал центром противостояния не-

скольких стран-республик (Дагестан, Грузия, Азербайджан), которые претендовали на 

включение Закатальского округа в свой состав. С помощью советских войск в 1920 г. был 

включен в состав Азербайджанской ССР. Временные пределы исследования ограничива-

ются 1950-ми годами. 
 



72. Червонная С.М. Современная мечеть: Отечественный и мировой опыт новейшего вре-

мени / Польский институт исследований мирового искусства. – Варшава: Изд-во Тако, 

2016. – 478 с. 
 

Книга представляет широкую панораму современного исламского культового зодчества на 

четырех континентах мира. Преимущественное внимание уделяется «отечественному» 

опыту (в широких границах проживания мусульманских народов, составлявших в про-

шлом колониальный мир Российской империи) – мечетям, сооруженным в новое и новей-

шее время (с конца XVIII до начала XXI вв.) в Волго-Уральском регионе, в Крыму, на Се-

верном кавказе, в Закавказье, в Средней Азии, на европейской территории России, в Сиби-

ри, в странах, ставших родиной литовских татар (в Белоруссии, Литве, Польше), в Фин-

ляндии. Этот «отечественный» опыт сопоставлен с процессами развития современной ис-

ламской архитектуры в Западной, Центральной и Юго-Восточной Европе, в азиатском му-

сульманском «поясе Сахары», в Африке, в Северной и Латинской Америке. 
 
73. Этнокультурное наследие Сибири и туризм: проблемы и перспективы: Материалы 

межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 350-летию со дня основания Селенгинского остро-

га,   40-летию Новоселенгинского музея декабристов / Нац. музей Респ. Бурятия. – Улан-

Удэ: Изд-во БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2015. – 187 с.: цв. ил. 
 

В сборнике отражены различные вопросы археологического изучения местности, этно-

культурного наследия региона, историко-этнографических, краеведческих изысканий, ис-

тории зарождения и развития острогов Забайкалья, истории создания воинских формиро-

ваний и их участия в военно-освободительных походах, в том числе в боях в Крыму и Се-

вастополе. Также коснулись вопросов установления границ с Китаем и Монголией, исто-

рических аспектов декабризма и научного, культурно-просветительского вклада декабри-

стов в развитие региона, взаимоотношений с другими историческими городами Сибири, 

распространения буддизма и других конфессий, религиозных течений в Забайкалье, созда-

нии музеев по сохранению исторической памяти. Были затронуты вопросы создания куль-

турных кластеров и виртуальных экосистем с разработкой механизмов развития и продви-

жения культурно-туристического потенциала региона, роли музеев в развитии туристско-

рекреационного потенциала Предбайкалья и Забайкалья. 
 
74. Этнокультурное развитие регионов: молодежный взгляд. По материалам конферен-

ции молодых ученых (Москва, 1–3 декабря 2015 г.) / РАН. Институт этнологии и антропо-

логии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – М.: ИЭА РАН, 2016. – 226 с.  
 

Сборник включает в себя статьи молодых ученых (этнологов, археологов, антропологов, 

социологов, философов), участвоваших в научно-практической конференции «Этнокуль-

турное развитие регионов: молодежный взгляд» (1-3 декабря 2015 г., Институт этнологии и 

антропологии РАН). Большинство статей молодых ученых посвящено многообразию иден-

тификационных и адаптационных стратегий человека в контексте антропологии города.  
 

 

 

 

Иностранная литература: 

 

    

1. Миграции, пол и междукултурни взаимодействия в България = Migrations, gender and 

intercultural interactions in Bulgaria / Съст. Хайдиняк М. – София: Междунар. центр за 

изследование на малцинствата и културните взаимодействия, 2011. – 333 с. – Оглавл. 

на англ. яз. 



 

Сборник посвящен миграционным процессам, миграционной политике, а также межкуль-

турному взаимодействию в Болгарии в конце XX – начале XXI вв. Особое внимание уделя-

ется проблеме смешанных браков, положению иммигранток-мусульманок в Болгарии, 

формированию культурной и национальной идентичности в славянских межэтнических 

семьях (на примере чешско-болгарских, польско-болгарских, русско-болгарских и украин-

ско-болгарских семей), а также гендерной ситуации в среде трудовых иммигрантов. 

 

2. Нарысы гiсторы i культуры Беларусi: в 4 т. Т. 3. Культура сяла XIV – пачатку XX ст. 

Кн. 1. Матэрыяльная культура. – Мiнск: Беларус. навука, 2015. – 564 с.: iл. 

 

В третьем томе издания рассматриваются особенности эволюции культуры белорусского 

села в XIV – начале XX вв. Первая книга посвящена материальной культуре. Отдельные 

разделы посвящены особенностям планировки и застройки сельских поселений, деревян-

ному зодчеству, внутреннему убранству жилища, традиционным промыслам и ремеслам, 

традиционному крестьянскому костюму, традиционной кухне, а также рассматриваются 

вопросы хозяйственной жизни села и его социальной организации. 

 

3. Парзулова М. Булгарите и българите в Крим: Езиковоархеологическо изследване. – 

Бургас: Димант, 2015. – 400 с. 

 

Первая часть данного лингво-археологического исследования посвящена этнической и 

языковой истории булгарских племен на территории Крыма. Автор изучает булгарскую 

этнонимику, генотопонимию, ойконимию, пелагонимию, хоронимию, эпонимию и орони-

мию полуострова. Вторая часть представляет собой очерк по истории крымских болгар с 

момента их переселения  в Крым из Османской империи в XIX в. Дан обзор всех поселе-

ний, в которых проживали болгары. Отдельно приводятся ойкономикон и антропоними-

кон крымских болгар. Кроме того, автор уделяет внимание изучению различных других 

языковых особенностей данной этнической группы. 

 

4. Срби и Албанци у XX веку: Циклус предавања 7–10. Мао 1990 / Уред. Митровић А. – 

Београд: САНУ, 1991. – 457 с. – (Науч. скупови / САНУ; Књ. 61. Одељење ист. наука; 

Књ. 20). – Текст серб., англ. 

 

Данная книга содержит курс лекций, прочитанный в Академии наук и искусств Сербии в 

мае 1990 г. Книга повествует о развитии взаимоотношений сербов и албанцев на протяже-

нии XX века в рамках различных политических режимов. Особое внимание авторами уде-

ляется этнической ситуации в Косово и Метохии. Затрагиваются также вопросы демогра-

фического и социально-экономического развития этих областей. 

 

5. Србиjа и Албанци у XIX и почетком XX века: Циклус предавања 10–25. Нов. 1987 / 

Уред. Стоjанчевић В. – Београд: САНУ, 1990. – 311 с. – (Науч. скупови / САНУ; Књ. 

53. Одељење ист. наука; Књ. 15). – Текст серб., англ. 

 

Данная книга содержит курс лекций, прочитанный в Академии наук и искусств Сербии в 

ноябре 1987 г. и посвященный сербско-албанскому вопросу в конце XIX – начале XX вв. 

В том числе рассматривается политико-правовая, налоговая и экономическая система, 

сложившаяся в Османской империи, а также особенности управления территорией Бал-

канского полуострова в этот период.  

 

6. Труден избор с голямо значение: Съдбата на българските евреи 1943: Документална 

изложба = The fate of the Bulgarian Jews: Tough choices that make difference: A documen-

tary exhibition. – 311 с. – София: Архиви, 2013. – 112 с.: ил. – Текст болг., англ. 

 



Издание включает в себя документы, представленные на выставке, приуроченной к 70-й 

годовщине спасения болгарских евреев. В первой части помещены документы, рассказы-

вающие о положении еврейской общины в Болгарии до начала второй мировой войны. 

Далее представлены документы, описывающие развитие антисемитской политики в Евро-

пе и внедрение антисемитского законодательства в Болгарии в 1941 г., дальнейшую отме-

ну планировавшейся депортации болгарских евреев в связи с массовым общественным 

протестом в мае 1943 г. и полную отмену антисемитского законодательства в 1944 г. 

 

7. Demográfiai évkönyv, 2014 = Demographic yearbook, 2014 / Közp. statiszt. hivatal. – Bu-

dapest: KSH, 2014. – XXXVIII, 179 p.: tabl. – Загл., текст венг., англ. 

 

Издание посвящено демографической ситуации в Венгрии в 2014 г. 

 

8. Friendship, descent and alliance in Africa: Anthropological perspectives  / Ed. by Guichard 

M., Grätz T., Diallo Y. – N.Y.; Oxford: Berghahn, 2014. – XIII, 211 p. – (Integration and 

conflict studies; Vol. 10). 

 

Авторы данного сборника на примерах различных африканских стран южнее пустыни Са-

хара рассматривают феномен дружбы в его соотношении с более традиционными для  аф-

риканских обществ родственными связями и другими формами взаимоотношений, кото-

рые служат предметом изучения социальной антропологии.  

 

9. Mildnerová K. From where does the bad wind blow? Spiritual healing and witchcraft in Lu-

saka, Zambia. – Zürich^ Lit, 2015. – XIII, 315 p.: il. – (Ethnologie Anthropology; Vol. 49) 

 

Монография посвящена опыту духовного исцеления  представителями Африканских неза-

висимых христианских церквей, а также феномену знахарства в рамках местной традици-

онной медицины в городе Лусака (столице Замбии). Работа основана на этнографических 

полевых исследованиях, проведенных в 2008–2009 гг. Автор подчеркивает плюралистиче-

ский и синкретический характер медицинской культуры Лусаки, уделяя особое внимание 

местным представлениям о понятиях здоровья, болезни, тела, культурных причин заболе-

вания, а также анализу феномена одержимости, описанию и интерпретации различных ди-

агностических и терапевтических практик традиционных и христианских целителей. Ос-

новная часть книги посвящена толкованию знахарских практик. 

 

10. National and European identity in the process of European integration: Thematic proceed-

ings from International Conference 28–29 June 2012 / Ed. by Petrović P., Radaković M.; In-

stitute of international politics and economics. – Belgrade: 2013. – 790 p. – (Integration and 

conflict studies; Vol. 10). 

 

Книга посвящена проблеме формирования европейской и национальной идентичностей в 

процессе европейской интеграции. Рассматриваются следующие факторы, имеющие су-

щественное значение для формирования национальной идентичности: национальная куль-

тура, язык, литература, религия, национальная история, национальная психология, туризм. 

Особое внимание уделяется странам бывшей Югославии (Сербии, Хорватии, Македонии и 

др.) 

 

11. Pamĕt’ – národ – menšiny – marginalizace – identity II = Memory – nation – minorities – 

marginalization – identities II = Память – нация – меньшинства – маргинализация – 

идентичности II / Ed. by Bednařik P., Nosková H., Soukupová B. – Praha, 2014. – 173 p. – 

(Urbánní studie; Sv. 7). – Текст англ., рус. 

 

Сборник посвящен изучению различных областей коллективной памяти, механизмов ее 

формирования и передачи от поколения к поколению. Таким образом, авторы стремятся 



выявить те способы, при помощи которых люди (нации, национальные меньшинства и 

другие человеческие сообщества) определяют себя в постоянно изменяющихся социаль-

ных обстоятельствах. Также рассматриваются проблемы этнической и гражданской иден-

тичности на примере России, Чехии и Латвии. 

 

12. Pavićević A. From mystery to spectacle: Essays on death in Serbia from the 19th – 21st centu-

ry / Ed. by Radojičić D. – Belgrade, 2015. – 158 s. – (Institute of Ethnography / Serbian 

Academy of sciences and arts. Special ed.; Vol. 83). – Рез. серб. 

 

Издание содержит серию очерков, посвященных наиболее важным аспектам восприятия 

смерти и умирающих в сербской культуре. В нем можно выделить две тематические ча-

сти. В первой части рассказывается об отношении к смерти среди обычных людей, о раз-

личных ритуальных практиках и обрядах, связанных со смертью, а также анализируются 

исторические и культурные факторы, повлиявшие на формирование этих представлений и 

практик. Во второй части исследования показано, как представлен феномен смерти в со-

временном публичном пространстве. Автор демонстрирует, насколько сильным оказыва-

ется влияние культурных, политических и религиозных идей и идеологий на формирова-

ние общественного, коллективного образа смерти. 

 

13. Pygmejové: Nejmenši lidé pohledem antropologie and Šebestova sbirka v Hrdličkovĕ muzeu 

človĕka PřF UK / Hroníková L., Schierová Z. – Praha: Academia, 2015. –219 s.: il. – Рез. 

англ. 

 

Книга посвящена пигмеям Конго и Центральной Африканской республики в прошлом и 

настоящем, а также их изучению. Отдельные разделы книги повествуют об особенностях 

их хозяйственной жизни (охоты и собирательства в лесах), а также о традиционной куль-

туре пигмеев – музыке, танцах, мифах и легендах, религиозных ритуалах. Есть раздел, по-

священный истории изучения пигмеев путешественниками и учеными, начиная со второй 

половины XIX в. Особое внимание уделено обзору коллекции, посвященной пигмеям,  

Павла Шебеста из Грдличкова музея человека в Праге. 

 

14. Resettlement and extermination of the populations: A syndrome of modern history / Zudo-

vá-Lešková Z. et al. – Prague: Historický Ústav, 2015. – 617 p. – (Opera Instituti historici 

Pragae; Ser. A, Vol. 60). 

 

Данный сборник является результатом сотрудничества европейских и австралийских ис-

ториков  и посвящен проблеме насильственного переселения и истребления людей по все-

му миру, но главным образом в Европе и России с XVIII по XX вв. В первой части дается 

обзор планов по решению национального вопроса в Европе после Первой мировой войны. 

Вторая часть повествует о конкретных случаях насильственного переселения или истреб-

ления населения в разных странах в течение XVIII–XX вв. В третьей части рассказывается 

о национальной концепции и политике в нацистской Германии. Четвертая часть посвяще-

на Чехословакии и ее миграционной политике с 1918 по 1992 гг. 

 

15. Stroeken K. Moral power: the magic of witchcraft – N.Y.; Oxford: Berghahn Books, 2012. – 

XIV, 269 p. – (Epistemologies of healing; Vol. 9) 

 

Книга повествует о народе сукума, проживающем на северо-западе Танзании. Она основа-

на на материале полевых исследований, проводившихся автором в 1995 – начале 2000-х 

годов. С одной стороны, автор изучает магические и ритуальные практики, пронизываю-

щие повседневную жизнь и социальные отношения народа сукума. С другой стороны, ав-

тор рассматривает феномен колдовства как культурную реакцию местного общества на 

неолиберальную природу постколониализма. Автор показывает, каким образом такие рас-

пространившиеся практики, как наведение порчи, ворожба, заговоры, изгнание бесов  ста-



ли способствовать искажению устоявшихся культурных и социальных понятий народа су-

кума, что, в свою очередь, привело к всплеску ритуальных убийств и самоубийств в рас-

сматриваемый период. 


