


Программа составлена на основании следующих документов: 

– Федеральный закон РФ от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 
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высшего образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 

археология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

– Положение о разработке и утверждении основных образовательных программ 

высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (программ аспирантуры) и индивидуальных учебных планов обучающихся  

(принято Ученым советом КарНЦ РАН 27.06.2018, протокол № 8). 
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Программа переутверждена на заседании Ученого совета КарНЦ РАН, протокол № 7 от 

«25» мая 2018 г.  

Разработчик: 

Винокурова Ирина Юрьевна – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 

сектора этнологии ИЯЛИ КарНЦ РАН 



 2 

Целью программы кандидатского экзамена является определение основных параметров 

подготовки аспирантов и соискателей ученой степени кандидата исторических наук по 

профилю «Этнография, этнология и антропология», направление подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология. 

 

1. Содержание кандидатского экзамена 

Содержание экзамена 

 

Этнография, этнология и культурная антропология. Этнография как описательная 

наука, исследующая сходство и различия этнических общностей. Этнология - 

теоретическое народоведение, теоретическая дисциплина, вырабатывающая способы 

систематизации, обобщения и истолкования этнографического материала. Социальная и 

культурная антропология в англоязычной (американской) научной традиции. Ориентация 

культурной антропологии на человека и психологические подходы в исследовании 

этнического. Этнология и социология. Этнология и политология. Этнология и 

культурология.  

 

Основные проблемы этнологии.  

Предметные области этнологии: материальная культура; ритуалы, обычаи, верования 

различных народов; мифология; системы родства у различных народов, системы 

родственных кланов; социальная и политическая структура (семейные отношения, 

отношения власти и т.п.); поведенческие системы, присущие разным народам; системы 

воспитания; культурные изменения и взаимовлияния; психологические особенности; 

ценностные системы; этногенез; этнолингвистика; этносемиотика; проблемы этничности 

и этнических групп и т. д. Проблема культуры в этнологии. Язык, культура, этнос.  

 

Основные источники этнографии. 

Специальные и частные методы этнологии. Полевые исследования: стационарные, 

маршрутные, кустовые. Методы сбора полевого материала. Разновидности 

этнографического наблюдения. Опрос: анкетирование и интервьюирование. Изучение 

документов и письменных источников, УСТНЫХ преданий, фольклора. Применение 

методов Сравнительного языкознания. Анализ археологических и изобразительных 

материалов. Музейные собрания. Методы обобщения в этнографии: описательный, 

типологический, сравнитсльно-исторический, картографический, математические методы 

количественного анализа. Использование метода эмпатии (сочувствия, проникновения в 

другую культуру, улавливания значений) в этнологических исследованиях.  

 

Методологические ориентации в исследовании этнического. 

Основные понятия социальной этнографии: “этнос”, “этничность”, “культура”, 

“общество”, “традиция”. Примордиалистские концепции этноса и этничности. 

Объективность, изначальность (или примордиальность) этнических групп. Объективность 

этнических связей (принадлежности) для человека.  

Этничность как природно-биологический феномен, детерминированный 

биологическими, генетическими и географическими факторами. Характеристики 

этнических групп: 1) биологическое самовоспроизводство; 2) наличие базовых; 

культурных ценностей и внешнее единство культурных форм; 3) единые поля 

коммуникации и взаимодействия 4) членство, обеспечивающее идентификацию для 

членов группы и признание их другими группами. Биологическая концепция этноса. 

Социобиологические трактования этнических групп как расширенных родственных 
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сообществ. Концепция Пьера Ван - ден Берга. Понятия “непотизм” (направленность 

альтруистического поведения на родственников, предрасположенность человека к 

родственному отбору), <итоговая или суммарная предрасположенность” (эволюционное 

следствие альтруистического поведения), “реципрокность” (сотрудничество между 

индивидами, не связанными отношениями родства).  

Концепция этногенеза Л. Гумилева. Роль географических и геокосмических 

факторов в возникновении этноса как биосоциального организма. Понятие 

“пассионарности”. Жизненный цикл этноса.  

Эволюционно-исторические направления трактования происхождения этносов. 

Этносы как социальные сообщества детерминированные социально-историческим 

контекстом. Условия формирования этноса: территориальные, природные, социально 

экономические, государственно-правовые. Проблема этничности в советской науке.  

Инструменталистские концепции этноса. Этносы как “воображаемые” группы 

объединяемые интересами. Этничность средство достижения групповых интересов, 

преодоления отчуждения. Свобода человека в выборе этнической принадлежности. 

функционализм и опора на утилитаристские ценности в инструменталистских теориях.  

Конструктивистские подходы к определению этноса. Этническая группа как 

результат особых усилий по созданию этнического чувства. Роль политиков, 

гуманитарной интеллигенции, средств массовой информации. Массовое образование. 

Роль государственных языков в формировании этнических групп. Ситуативистские 

концепции. Контекстуализм в изучении этнического.  

Когерентные концепции этнического в постмодернизме. Основные характеристики 

этнических групп: наличие общего самоназвания (ЭТНОНИМ) и самосознания 

(этническая идентичность), наличие единого языка, связь с определенной территорией, 

сходные черты в культуре, представления об общем происхождении.  

Этнические процессы: разделительные (парциация, сепарация) и объединительные 

(консолидация, ассимиляция, интеграция, миксация).  

Категория “нация”. Понятие “этнонации”. Нация как согражданство. Идеологические 

дискуссии по определению нации в современной России и проблемы государственного 

устройства.  

Понятие меньшинства, Национальное (этническое) меньшинство.  

Культурное (этнографическое) меньшинство. Религиозное (конфессиональное) 

меньшинство. Языковое (лингвистическое) меньшинство. Расовое (антропологическое) 

меньшинство. 

 

История этнологических идей. 

Античные корни этнологической науки. Накопление знаний о Народах в средние 

века. Социально-экономические и политические предпосылки выделения этнологической 

науки в самостоятельную отрасль знания в начале ХIХ века. Идейно-теоретические 

предпосылки формирования этнологии. Этнология ХIХ века как наука “отсталых” (не 

имеющих своей государственности) народах.  

Теория эволюционизма - первая попытка открытия универсального источника и 

универсальных законов развития человечества, непрерывного прямолинейного развития 

от простого к сложному путем количественных изменений. Теория диффузионизма о роли 

географической среды в формировании культур. Теория функционализма о 

функциональной значимости элементов культуры для целостности и стабильности 

общества.  

Современные этнологические теории. Психологическое направление в этнологии. 

Критика эволюционизма. Историческая школа Ф. Боаса. Культурный плюрализм как 

инструментальное средство изучения этнических обшностей. Культура как целостность. 

Принцип социокультурного детерминизма при изучении человеческого поведения.  
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Исследования национального характера. Культурноцентрированные и личностно-

центрированные подходы. Роль психоанализа в исследовании национального характера.  

Концепция “картины мира”. Зарождение когнитивной антропологии.  

Симнолическая антропология и интерпретативный подход. Проблема понимания в 

этнологии.  

Постмодернисткая критика. Культура как процесс. Поворот от объекта изучения 

(общество) к субъекту (исследователь).  

Проблема “распределения культуры” в современной психологической антропологии. 

 

Основные классификации народов. 

Критерии классификации народов. Географическая классификация как 

распределение человечества по отдельным группам и народам в соответствии с местами 

их обитания. Народы Европы. Народы Азии (народы Западной, Южной, Восточной, Юго-

Восточной, Центральной Азии). Народы Африки (народы Северной и Тропической 

Африки). Народы Австралии и Океании (Австралия и Тасмания, Полинезия, Микронезия, 

Меланезия). Народы Америки (Народы Северной, Центральной и Южной Америки).  

Антропологическая классификация. Расовые различия. Признаки рас: цвет кожи, 

волос, глаз, форма волос, черты лица. Рост, форма черепа и т. д. Большие расы: 

монголоидная, европеоидная, негроидная, анстролоидная. Понятие этногенетического 

пучка (малая раса). Контактные или смешанные расовые типы.  

Этнолингвистическая классификация. Язык как социально- историческое явление и 

основа человеческой культуры. Языковое родство как признак генетического родства 

между народами. диалекты и говоры. Понятие о родственных языках. Языковая семья как 

совокупность родственных языков. Понятие языкового союза. Язык межнационального 

общения, Понятие о государственных языках. Явления билингвизма и бикультурализма. 

Не полное совпадение лингвистической классификации с этнологической.  

Религиозная (конфессиональная) классификация. Социологическое определение 

религии как системы коллективных представлений, выполняющих функцию сплочения 

общества, установления связей между индивидом и обществом или между группами и 

обществом. Компоненты религии при структурно функциональном анализе: религиозное 

сознание, культовая деятельность, религиозная организация. Религиозные верования 

доклассового общества и их типологические формы: тотемнэм, анимизм, пламанизм, 

фетишизм, промысловый культ и т.д. Политеистические религии. Роль мифологии. 

Монотеистические религии как религии “откровения”, имеющие своих создателей. 

Религия как концентрация морального опыта народа. Религии мировые и национальные.  

Классификация народов по хозяйственно-культурным типам (ХКТ). ХКТ- комплекс 

особенностей хозяйства и культуры, который исторически складывается у разных 

народов, близких по социальноэкономическому развитию и обитающих в сходных 

условиях среды. ХКТ доиндустриальной эпохи. Исторический характер ХХI.  

 

Проблемы межэтнических отношений.  

Уровни исследования межэтнических (эгнонациональных) отношений: 

ипституциональный и межгрупповой, межличностный. Изучение непосредственных 

контактов этнических групп и опосредованных (через СМИ, официальные документы, 

культуру и т.д.).  

Этнические и межэтнические установки. Этнические стереотипы.  

Исторические (ход исторического процесса, крупные исторические события и т. д.), 

и политические (принципы и форма государственного устройства, характер 

политического строя, тип государственной национальной политики) факторы в 

межэтнических взаимодействиях. Роль политических элит и политических лидеров в 

межэтнических взаимодействиях.  
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Социально-структурные факторы межэтнических взаимодействий. Взаимосвязь 

социальной этнического фактора на изменения социального конфликтогенный потенциал. 

Культурные факторы межэтнических взаимодействий. Роль образования. 

Национальная школа. Средства массовой информации в формировании межэтнических 

взаимодействий. Традиционные нормы поведения в регуляции межэтнических 

взаимодействий. Язык как этнический символ. Государственные языки и проблемы 

этнических контактов.  

Социально-психологические и ситуативные факторы. Теория фрустрации в 

объяснении межэтнических отношений. Толерантность в межэтнических отношениях.  

Вопросы к экзамену 

1. Истоки этнографической науки (Древний мир — Средневековье — Великие 

географические открытия). 

2. Первые опыты систематизации и осмысления накопленных этнографических знаний в 

европейской науке XVIII- середине XIX веков. 

3. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). Его роль в 

становлении и развитии отечественной этнографической науки. 

4. Русские академические экспедиции XVIII в. и их значение в развитии этнографической 

науки. 

5. Русское Географическое Общество и его роль в развитии этнографической науки. 

6. Русские исследователи зарубежных стран в середине — второй половине XIX в.  

7. Эволюционная школа в этнографии. Эволюционизм в отечественной этнографии. 

8. Диффузионизм в этнографии. 

9. Функциональная школа в этнографии. 

11. Школа З.Фрейда и этнографическая наука. 

12. Этнографическая наука в США в середине – второй половине XX века. 

13. Структурализм в этнографии. 

14. Развитие отечественной этнографической науки в 20-30 годы XX века. 

15. Разработка теории этноса в отечественной этнографической науке в 1960-80 гг. 

16. Основные методы этнографических исследований. 

17. Сравнительно-исторический метод в этнографическом исследовании. 

18. Полевая этнография и ее методические принципы. 

19. Археологический источник в этнографических исследованиях. 

20. Этнография и география. Соотношение наук. 

21. Физическая антропология: структура, методы, источник. 

22. Эволюционная палеоантропология. 

23. Этнографические музеи. Их роль в развитии науки и культуры. 

25. Народное искусство как составляющая культуры этнической общности. 

26. Фольклор как этнографический источник. 

27. Лингвистический материал в этнографических исследованиях. 

28. Этнография и социология. 

29. Методика этносоциологических исследований. 

30. Основные этнические процессы. Методика изучения современных этнических 

процессов. 

31. Предмет и задачи этнодемографии. 

32. Понятие ХКТ в этнографии. 

33. Возникновение ХКТ пашенных земледельцев и его особенности. 

34. Охотники и собиратели тропического леса. 

35. Происхождение австралийских  аборигенов и их культура. 

36. Народы Океании.  Общая характеристика  хозяйства  и  культуры. 

37. Славянские народы Восточной  Европы. 
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38. Обрядность  жизненного цикла. 

39. Календарный обрядовый цикл.  

40. Финноязычные народы Восточной  Европы. Общие сведения, характеристика 

традиционной культуры. 

41. Народы Северного Кавказа. Общие сведения, характеристика традиционной  

культуры. 

42. Народы Закавказья. Общие сведения, характеристика традиционной  культуры. 

43. Финно-угорские  народы Западной Сибири. 

44. Культура  тюркоязычных  скотоводов  Сибири. 

45. Палеоазиатские народы Сибири. 

46. Хозяйство и культура  тунгусо-маньчжурских  народов Сибири.  

47. Культура  земледельцев  Средней Азии. 

48. Культура  кочевников-скотоводов.  

49. Основные  типы хозяйства  и  культурные   особенности  населения Передней Азии. 

50. Народы Южной Азии. Общие сведения, характеристика   традиционной  культуры. 

51. Народы Восточной Азии. Общие сведения, характеристика   традиционной  культуры. 

52. Тропическая Африка: хозяйственно-культурные типы, основанные на присваивающей 

экономике. 

53. Скотоводческие хозяйственно-культурные типы Тропической Африки. 

54. Земледельческие хозяйственно-культурные типы Тропической Африки. 

55. Протоцивилизации и цивилизации Тропической Африки. 

56.  Охотники,   собиратели  и  рыболовы  Северной  Америки  (общая характеристика 

хозяйства и  культуры). 

57. Земледельческие  культуры коренного  населения  Северной Америки. 

58. «Высокие  цивилизации» доколумбовой Америки. 

59. Коренное  население Южной Америки   (общая  характеристика хозяйства и 

культуры). 

60. Этнокультурная история населения  Балкано-Карпатского  региона. 

61. Этнокультурная история населения  Центральной  и  Западной  Европы. 

62. Народы Северо-Запада России. 

 

 

Основная рекомендованная литература: 

 

1. Абдулкаримов, Г. Теоретические проблемы актуальной этнополитики в России : 

этносоциология модернизации современной России. - М. : Весь мир, 2008. 
2. Антропология коми / [Г. А. Аксянова и др.] ; отв. ред. Г. А. Аксянова ; Рос. акад. наук, 

Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва, 2005. 

3. Антропология социальных перемен : сборник статей : к 70-летию Валерия 

Александровича Тишкова / [Абашин С. Н. и др. ; отв. ред. : Э. Гучинова, Г. Комарова] ; 

Российская академия наук, Институт этнологии и антропологии. - Москва : РОССПЭН, 

2011. 

4. Белорусы в Сибири: сохранение и трансформации этнической культуры / Е. Ф. 

Фурсова [и др.] ; отв. ред. Е. В. Фурсова ; Российская академия наук, Сибирское 

отделение, Институт археологии и этнографии. - Новосибирск : Издательство 

Института археологии и этнографии СО РАН, 2011. 

5. Вепсы и их культурное наследие: связь времен : (памяти Р. П. Лонина) : материалы 

первой межрегиональной краеведческой конференции "Лонинские чтения", с. 

Шелтозеро, 22 сентября 2010 года / Государственный комитет Республики Карелия по 

вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными 

объединениями, Карельский научный центр Российской академии наук, Институт 

языка, литературы и истории, Национальный музей Республики Карелия ; [науч. ред. 
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З. И. Строгальщикова ; рец. : М. Л. Гольденберг, Е. В. Марковская]. - Петрозаводск : 

[Карельский научный центр РАН], 2011. 

6. Винокурова, И. Ю. Обычаи, ритуалы и праздники в традиционной культуре вепсов : 

учебное пособие / И. Ю. Винокурова ; [рец. : И. И. Муллонен, В. П. Ершов] ; 

Карельский научный центр Российской академии наук, Институт языка, литературы и 

истории. - Петрозаводск : [Карельский научный центр РАН], 2011. 

7. Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / [Е. М. 

Арутюнова и др.] ; рук. проекта и отв. ред. Л. М. Дробижева ; Российская академия 

наук, Институт социологии. - Москва : РОССПЭН, 2013. 
8. Деренко, М. В. Молекулярная филогеография населения Северной Евразии по данным 

об изменчивости митохондриальной ДНК / М. В. Деренко, Б. А. Малярчук ; отв. ред. 

И. А. Захаров-Гезехус ; Российская академия наук, Дальневосточное отделение, 

Институт биологических проблем Севера. - Магадан, 2010. 

9. Европейская интеграция и культурное многообразие / [М. В. Лескинен и др. ; отв. ред. 

М. Ю. Мартынов] ; Российская академия наук, Институт этнологии и антропологии 

им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Ч. 3, Традиционные ценности и новые ориентиры. - 

Москва, 2009. 

10. История башкирского народа : в 7 т. / Рос. акад. наук, Уфим. науч. центр, Ин-т 

истории, яз. и лит. [и др.] ; [редкол. : Сарбаев Р. С. (председатель) и др.], Т. 1. - Москва 

: Наука, 2009. 

11. Источники и методы изучения малых групп в этнографии : сборник статей к 60-летию 

Валериана Александровича Козьмина / Санкт-Петербургский государственный 

университет ; [ред. : И. И. Верняев, А. Г. Новожилов]. - Санкт-Петербург, 2010. 

12. Источники и методы изучения малых групп в этнографии : сборник статей к 60-летию 

Валериана Александровича Козьмина / Санкт-Петербургский государственный 

университет ; [ред. : И. И. Верняев, А. Г. Новожилов]. - Санкт-Петербург, 2010. 

13. Калмыки / Российская академия наук, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. 

Миклухо-Маклая, Калмыцкий институт гуманитраных исследований ; отв. ред. : Э. П. 

Бакаева, Н. Л. Жуковская. - Москва : Наука, 2010. 

14. Карлов, В. В. Народы северо-восточной Евразии в XIX и XX вв. : монография / В. В. 

Карлов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва : Университет Книжный дом, 

[2010]. 

15. Клементьев, Е. И. Карелы : историко-этнографический очерк / Е. И. Клементьев ; [ред. 

О. М. Жаринова ; авт. ст. "Карельский язык" П. М. Зайков]. - Петрозаводск : 

Периодика, 2008. 

16. Клементьев, Е. И. Карелы : этнографический очерк / Е. И. Клементьев. - Петрозаводск 

: Карелия, 1991. 

17. Конкка, А. Праздники и будни: карельский народный календарь / Алексей Конкка, 

Ольга Огнева ; Ин-т яз., лит. и истории, Карел. науч. центр Рос. акад. наук. - 

Петрозаводск : [Карельский научный центр РАН], 2010. 

18. Конькова, О. И. Водь : очерки истории и культуры / О. И. Конькова ; [пер. вод. текстов 

: Н. А. Дьячков и др.] ; Российская академия наук, Музей антропологии и этнографии 

им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Центр коренных народов, Общество ижоры и 

води. - Санкт-Петербург : [МАЭ РАН], 2009. 

19. Кочкуркина, С. И. История и культура народов Карелии и их соседей : (средние века) / 

[С. И. Кочкуркина ; рец. : И. И. Муллонен, М. И. Шумилов] ; Карел. науч. центр Рос. 

акад. наук, Ин-т яз., лит. и истории. - Петрозаводск : Информационное агенство 

"Республика Карелия", 2011. 

20. Логинов, К. К. Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья : обряды, обычаи 

и конфликты / К. К. Логинов ; Рос. акад. наук, Карел. науч. центр, Ин-т яз., лит. и 

истории, Ун-т Дмитрия Пожарского. - Москва ; Петрозаводск : Университет Дмитрия 

Пожарского, 2010. 
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21. Миллер, Г. Ф. Описание сибирских народов / Герард Фридрих Миллер ; изд. подгот. : 

А. Х. Элерт, В. Хинтцше ; Ин-т истории Сиб. отд-ния РАН, Петерб. филиал Архива 

РАН. - Москва : Памятники исторической мысли, 2009. 

22. Народы Северо-Востока Сибири : айны, алеуты, ительмены, камчадалы, кереки, 

коряки, нивхи, чуванцы, чукчи, эскимосы, юкагиры / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и 

антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Ин-т истории, археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока Дальневост. отд-ния ; отв. ред. : Е. П. Батьянова, В. А. 

Тураев. - Москва : Наука, 2010. 

23. Новые этнические группы в России : пути гражданской интеграции / Рос. акад. наук, 

Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая ; под ред. В. В. Степанова, 

В. А. Тишкова. - Москва, 2009. 

24. Обряды и верования народов Карелии / РАН, КНЦ, Институт яз., лит. и истории ; науч. 

ред. : Ю. Ю. Сурхаско, А. П. Конкка. - Петрозаводск, 1992. 

25. Обряды и верования народов Карелии. - Петрозаводск, 1988. 

26. Пивоев, В. М. Этнос и нация : проблемы идентификации / В. М. Пивоев ; Петрозав. 

гос. ун-т. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2006.  
27. Полевая этнография - 2008 : материалы международной научной конференции / С.-

Петерб. гос. ун-т, Ист. фак., Каф. этнографии и антропологии ; [редкол. : В. А. 

Козьмин, Н. В. Юхнева, И. И. Верняев]. - Санкт-Петербург, 2010. 

28. Праздничные традиции и новации народов Карелии и сопредельных территорий : 

исследования, источники, историография / Карел. науч. центр Рос. акад. наук, Ин-т яз., 

лит. и истории ; [науч. ред. и сост. И. Ю. Винокурова ; рец. : В. П. Ершов, Ю. А. 

Савватеев]. - Петрозаводск : [Карельский научный центр РАН], 2010. 

29. Расы и народы : современные этнические и расовые проблемы : ежегодник / Рос. акад. 

наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая ; [редкол. : Тишков 

В. А. (отв. ред.) и др. ; сост. Н. А. Дубова]. - Москва : Наука, 2009. 

30. Риехкалайнен, Ю. Ингерманландские финны. История и судьба / Ю. Риехкалайнен. - 

Петрозаводск : Периодика, 2009. 

31. Российские финны: вчера, сегодня, завтра : материалы межрегиональной научной 

конференции, посвященной 20-летию Ингерманландского союза финнов Карелии / 

[науч. ред. Е. И. Клементьев]. - Петрозаводск : [Карельский научный центр РАН], 

2010. 

32. Российские финны: вчера, сегодня, завтра : материалы межрегиональной научной 

конференции, посвященной 20-летию Ингерманландского союза финнов Карелии / 

[науч. ред. Е. И. Клементьев]. - Петрозаводск : [Карельский научный центр РАН], 

2010.  

33. Русская народная одежда : историко-этнографические очерки / [В. А. Липинская и др.] 

; отв. ред. В. А. Липинская ; Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. 

Миклухо-Маклая. - Москва : Индрик, 2011 

34. Святыни и святость в жизни русского народа : этнографическое исследование / Рос. 

акад. наук, Ин-т этнологии и анторологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая ; [отв. ред. и 

сост. О. В. Кириченко]. - Москва : Наука, 2010. 

35. Союз : этнографический словарь / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. 

Н. Н. Миклухо-Маклая [и др.] ; [сост. : М. Н. Губогло, Ю. Б. Симченко, ред. Ю. Н. 

Квашнин]. - Москва ; Тобольск, 2010. 

36. Строгальщикова, З. И. Вепсы : историко-этнографический очерк / З. И. 

Строгальщикова. - Петрозаводск : Периодика, 2008. 

37. Тишков, В. А. Российский народ : история и смысл национального самосознания / В. 

А. Тишков ; Российская академия наук, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. 

Миклухо-Маклая. - Москва : Наука, 2013.  
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38. Традиционно-бытовая природно-средовая культура народов Сибири, ее место в 

этнологии и этнической экологии / А. И. Казанник [и др.] ; Омский гос. ун-т им. Ф. М. 

Достоевского [и др.]. - Омск : Издательский дом "Наука", 2008. 

39. Хрущева, М. Г. Песенно-обрядовая традиция удмуртов в контексте этнической 

культуры : (музыкально-этнографические очерки) / М. Г. Хрущева ; Астраханская гос. 

консерватория (акад.). - [Астрахань] : Астраханский университет, 2008. 

40. Цивилизации / Российская академия наук, Отделение историко-филологических наук, 

Институт всеобщей истории ; отв. ред. А. О. Чубарьян ; [сост. О. В. Воробьева]. – М. : 

Наука, 2014. - Вып. 9 : Цивилизация как идея и исследовательская практика. 
41. Этнокультурное наследие народов Севера России : к юбилею доктора исторических 

наук профессора З. П. Соколовой / [Бардина Р. К. и др.] ; отв. ред. Е. А. Пивнева ; Рос. 

акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва, 2010. 

42. Этномузыкология : авторские учебные программы преподавателей кафедры музыки 

финно-угорских народов Петрозаводской гос. консерватории им. А. К. Глазунова / 

Петрозав. гос. консерватория им. А. К. Глазунова ; [ред.-сост. Р. Ф. Зелинский]. - 

Петрозаводск, 2011. 

43. Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2009 году : 

ежегодный доклад / Ин-т этнологии и антропологии Рос. акад. наук, Сеть этнол. 

мониторинга и раннего предупреждения конфликтов ; под ред. В. А. Тишкова и В. В. 

Степанова. - Москва, 2010. 

44. Этнополитический конфликт: пути трансформации : настольная книга Бергхофского 

центра / Мартина Фишер [и др.] ; ред. В. Тишков, М. Устинова ; пер. с англ. яз. Л. 

Зиминой, Н. Кулаковой ; Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. 

Миклухо-Маклая, Бергхофский исслед. центр конструктивного урегулирования 

конфликтов. - Москва : Наука, 2007. 

 

Дополнительная 

 

1. "Уведи меня, дорога" : сборник статей памяти Т. А. Бернштам / Рос. акад. наук, 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН ; [ред. : Н. 

Е. Мазалова и др.]. - Санкт-Петербург : Кунсткамера, 2010.  

2. Европейская интеграция и культурное многообразие / [М. В. Лескинен и др. ; отв. 

ред. М. Ю. Мартынов] ; Ч. 3, Традиционные ценности и новые ориентиры. – М., 2009.  

3. Историческая демография / Ин-т яз., лит. и истории Коми НЦ УрО РАН [и др.] ; 

[вып. подг. : И. Л. Жеребцов (отв. ред. и сост.) и др.]. - М. ; Сыктывкар, 2007.  

4. История народов России в исследованиях и документах : к 80-летию со дня 

рождения С. Г. Агаджанова / [редкол. : В. В. Трепавлов (отв. ред.), М. Б. Булгаков, А. 

В. Марчуков], Вып. 3. - М., 2009.  

5. Логинов, К. К. Сборник полевых этнографических опросников : учебно-

методическое пособие / К. К. Логинов ; С.-Петерб. гос. ун-т, Ист. фак. - СПб., 2007. 

6. Новые этнические группы в России : пути гражданской интеграции / Рос. акад. 

наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая ; под ред. В. В. 

Степанова, В. А. Тишкова. - Москва, 2009.  

7. Полевая этнография - 2008 : материалы международной научной конференции / С.-

Петерб. гос. ун-т, Ист. фак., Каф. этнографии и антропологии ; [редкол. : В. А. 

Козьмин, Н. В. Юхнева, И. И. Верняев]. - Санкт-Петербург, 2010.  

8. Полевые исследования студентов РГГУ : этнология, фольклористика, лингвистика / 

[Акельев Е. В. и др.] ; Вып. 1. - М., 2006. 

9. Традиционно-бытовая природно-средовая культура народов Сибири, ее место в 

этнологии и этнической экологии / А. И. Казанник [и др.] ; Омский гос. ун-т им. Ф. М. 

Достоевского [и др.]. - Омск : Издательский дом "Наука", 2008. 
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10. Щепанская, Т. Б. Сравнительная этнография профессий: повседневные практики и 

культурные коды (Россия, конец ХХ - начало ХХI в.). - Санкт-Петербург : Наука, 2010. 

 

Электронные ресурсы: 

Основные 

1. Антоновский А.Ю. Этнос как медиум коммуникации: к системно-коммуникативной 

концептуализации этноса [Электронный ресурс] // 

Личность. Культура. Общество. 2011. Т. XIII. № 4 (67-68). С. 84-89. 

URL:http://elibrary.ru/download/35368478.pdf 

2. Брачун Т.А. Синергетический подход в этнологических исследованиях: принципы и 

перспективы [Электронный ресурс]// 

Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2011. № 1. С. 3-9. 

URL:http://elibrary.ru/download/20715463.pdf 

3. Кутеева Н.Э. Рецепция философско-культурологических идей Г. Спенсера в 

американской культурной антропологии рубежа XIX-XX вв. [Электронный ресурс]// 

Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Философские 

науки. 2015. № 4 (16). С. 55-66. URL: http://elibrary.ru/download/23499123.pdf 

4. Лях, В.И. Культурогенез как концепт теории и истории культуры [Электронный 

ресурс]// Аналитика культурологии. 2011. № 19. С. 272-284. URL: 

http://elibrary.ru/download/48229348.pdf 

5. Подзюбан Е.В. Американская историческая школа и культурная концепция Ф. Боаса: 

историографический обзор (продолжение) [Электронный ресурс] // 

Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2015. 

 № 30. С. 20-28. URL: http://elibrary.ru/download/52077309.pdf 

6. Селиванов В.В. Этническая культурология - перспективы развития и современное 

состояние [Электронный ресурс] // Вестник Удмуртского университета. 2005. № 12. С. 

3-8. URL:  http://elibrary.ru/download/63239419.pdf 

7. Аблова Н.А. Актуальность изучения имен собственных в лингвокультурологическом 

аспекте [Электронный ресурс]// 

Интерэкспо Гео-Сибирь. 2014. Т.6.  № 2. С. 39-44. 

URL:http://elibrary.ru/download/45883767.pdf 

8. Анфиногенов Б.В. Феноменология и постмодернизм как основные подходы к 

изучению этнофутуризма [Электронный ресурс]// Альманах современной науки и 

образования. 2015. № 8 (98). С. 11-13. URL: http://elibrary.ru/download/28165566.pdf 

9. Гурко А. Современная белорусская этнология: проблемы и перспективы [Электронный 

ресурс] // Наука и инновации. 2012. Т. 9. № 115. С. 50-54. 

URL:http://elibrary.ru/download/54124886.pdf 

10. Дворников Ю.В. И снова об этногенезе и пассионарности [Электронный ресурс]// 

Псковский регионологический журнал. 2014. № 18. С. 122-131. URL: 

http://elibrary.ru/download/13233773.pdf 

11. Дзуцев Х.В., Гокоева К.В. Отношение населения республик Северо-Кавказского 

федерального округа РФ к социальным трансформациям [Электронный ресурс] // 

Устойчивое развитие горных территорий. 2010. № 4. С. 69-76. URL:  

http://elibrary.ru/download/72002389.pdf 

Дополнительные 

12. Думанов Х.М., Першиц А.И. Юридическая этнология (по материалам народов 

Северного Кавказа) [Электронный ресурс]// Государство и право. 2008. № 4. С. 67-74. 

URL:http://elibrary.ru/download/37046639.pdf 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17075710
http://elibrary.ru/item.asp?id=17075710
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=978026
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=978026&selid=17075710
http://elibrary.ru/download/35368478.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=15620842
http://elibrary.ru/item.asp?id=15620842
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929338
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929338&selid=15620842
http://elibrary.ru/download/20715463.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=25007259
http://elibrary.ru/item.asp?id=25007259
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1523754
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1523754
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1523754&selid=25007259
http://elibrary.ru/download/23499123.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=20157169
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135568
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135568&selid=20157169
http://elibrary.ru/download/48229348.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=24187609
http://elibrary.ru/item.asp?id=24187609
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436825
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436825&selid=24187609
http://elibrary.ru/download/52077309.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=9163377
http://elibrary.ru/item.asp?id=9163377
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423725
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423725&selid=9163377
http://elibrary.ru/download/63239419.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=21456848
http://elibrary.ru/item.asp?id=21456848
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1261721
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1261721&selid=21456848
http://elibrary.ru/download/45883767.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=23872687
http://elibrary.ru/item.asp?id=23872687
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410265
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410265
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410265&selid=23872687
http://elibrary.ru/download/28165566.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=23926040
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412754
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412754&selid=23926040
http://elibrary.ru/download/54124886.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=21799665
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1283931
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1283931&selid=21799665
http://elibrary.ru/download/13233773.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=16245548
http://elibrary.ru/item.asp?id=16245548
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=932869
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=932869&selid=16245548
http://elibrary.ru/download/72002389.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=10120791
http://elibrary.ru/item.asp?id=10120791
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=456590
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=456590&selid=10120791
http://elibrary.ru/download/37046639.pdf


 11 

13. Криппнер С. Методы психологического исследования и сообщения об аномальных 

явлениях в практике шаманов [Электронный ресурс] // Этнографическое обозрение. - 

2007. - №1. - С.46-55. URL: 

http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2007/Krippner_%202007_1.pdf 

14. Морозов И.А. Игровые сообщества: гендерный аспект [Электронный ресурс] // 

Этнографическое обозрение. - 2006. - №4. - С.69-84. URL: 

http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2006/2006_4_Morozov.pdf 

15. Писаревская Д.Б. Ролевые игры: пример "социализации" субкультуры  [Электронный 

ресурс] // Этнографическое обозрение. - 2008. - №1. - С.8-18. URL: 

http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2008/Pisarevskaya_%202008_1.pdf 

16. Побединский В. Культурология евразийства и современность: этнокультурные химеры 

запада и востока [Электронный ресурс] // Вопросы культурологии. 2007. № 5. С. 38-41. 

URL:  http://elibrary.ru/download/11583077.pdf 

17. Свечникова Л.Г., Фоминская М.Д. Изучение обычного права народов Кавказа в 

историко-юридической науке: история и современность [Электронный ресурс]// 

Северо-Кавказский юридический вестник. 2009. № 3. С. 38-45. URL: 

http://elibrary.ru/download/23045937.pdf 

18. Смирнова Т.Б. Этнические миграции в Сибири по данным статистики и 

неформальным наблюдениям [Электронный ресурс]// 

Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки. 2015. № 1 (5). С. 71-

75.URL: http://elibrary.ru/download/70019357.pdf 

Соколовский С.В. Сновидческая реальность – бессознательное российской 

антропологии? [Электронный ресурс] // Этнографическое обозрение. - 2006. - №6. - С.3-

15. URL: http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2006/2006_6_Sokolovskiy.pdf 

http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2007/Krippner_%202007_1.pdf
http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2007/Krippner_%202007_1.pdf
http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2007/Krippner_%202007_1.pdf
http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2006/2006_4_Morozov.pdf
http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2006/2006_4_Morozov.pdf
http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2008/Pisarevskaya_%202008_1.pdf
http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2008/Pisarevskaya_%202008_1.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=12839318
http://elibrary.ru/item.asp?id=12839318
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=640398
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=640398&selid=12839318
http://elibrary.ru/download/11583077.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=21214800
http://elibrary.ru/item.asp?id=21214800
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1245748
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1245748&selid=21214800
http://elibrary.ru/download/23045937.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=23161936
http://elibrary.ru/item.asp?id=23161936
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1378539
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1378539&selid=23161936
http://elibrary.ru/download/70019357.pdf
http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2006/2006_6_Sokolovskiy.pdf
http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2006/2006_6_Sokolovskiy.pdf
http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2006/2006_6_Sokolovskiy.pdf

	КЭ_Этногр
	ФАНО



