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Начнем обзор с популярных и учебных из-
даний. 

Финно-угорские народы России: акси-
ология культуры: учебное пособие / Сост. 
В.А. Юрченков, под ред. П.Н. Тултаева. Са-
ранск: Б.и., 2012. 224 с.

Учебное пособие о ценностной стороне 
культуры финно-угорских народов подготовил 
научно-исследовательский институт гумани-
тарных наук при Правительстве Республики 
Мордовия. Ранее нам не доводилось знако-
миться с подобного рода трудами. Учебников 
и пособий, посвященных культуре народов 
России, много. Автор-составитель В.А. Юр-
ченков нашел, как нам представляется, удач-
ный способ определения «общего знаменате-
ля» в учебной литературе на этнокультурные 
темы, сумел через этнически оригинальное, 
неповторимое, феноменальное показать его 
общекультурное, общечеловеческое значение. 
Четыре главы раскрывают темы «Мужчина и 
женщина, семья», «Мировоззрение», «Религия 
и верования», «Литература и искусство». Воз-
можно, единственным заметным недостатком 
работы является отсутствие «напрашивающе-
гося» заключения. Книга, несмотря на свой 
учебный статус, будет интересна всем, занима-

ющимся вопросами национальной культуры, 
всем финно-угроведам.

Семенов В.А. Народная культура коми 
(зырян): учебное пособие / В.А. Семенов, 
Т.И. Чудова. Сыктывкар: Изд-во Сыктыв-
карского гос. ун-та, 2010. 146 с.

Сыктывкарский государственный уни-
верситет издал учебное пособие «Народная 
культура коми (зырян)», рекомендованное 
Московским государственным университетом 
культуры и искусства к использованию в об-
разовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы по дисциплинам: 
история, этнография и археология, по направ-
лению подготовки 030600.62 «История» – ба-
калавр. Книга состоит из четырех глав. В пер-
вой представлены концепции формирования 
этнической территории коми по данным ар-
хеологии, лингвистики, антропологии, этно-
графии, исторических источников. Во второй 
главе «Основные занятия» характеризуются 
земледелие, животноводство, оленеводство, 
охота, рыболовство, домашние производства 
и ремесла. Третья глава посвящена вопросам 
материальной культуры коми. Здесь пред-
ставлены такие вопросы, как формирование 
сельской среды обитания, усадьба, жилые и 
хозяйственные постройки, планировка избы, 
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строительная обрядность, одежда, традицион-
ная система питания, утварь. В четвертой гла-
ве рассматриваются такие явления духовной 
культуры народа, как традиционный кален-
дарь, народная медицина, мир детства, игры 
и развлечения, пространство и время в обряде 
гадания, числовая и цветовая символика. Кни-
гу завершают вопросы для самоконтроля и би-
блиографический список.

В связи с проектами развития историческо-
го, этнического туризма в Югре следует обра-
тить внимание на эту ижевскую публикацию. 

Неизведанными тропами Удмуртии / 
Авт.-сост. Г.Г. Грязев, В.Ю. Семенов, 
А.В. Фертиков. Ижевск: «Удмуртия», 2011. 
141 с.

Небольшая, хорошо изданная книжечка для 
гостей Республики, адресованная тем, кто хо-
чет «найти маршрут» для интересного, позна-
вательного путешествия «по знакомым и таин-
ственным тропам» Удмуртии. 

Жанр работы В. Ташкаловой хотя и опре-
деляется как монография, в действительности 
является скорее очерками.

Ташкалова В. Празднично-обрядовая 
культура народов Тюменской области. Мо-
нография в 2 ч. Ч. 1 / В. Ташкалова. Тю-
мень: «Вектор Бук», 2011. 270 с.

Компилятивная работа, источником кото-
рой послужили фонды областной библиоте-
ки Тюмени. Книга сделана небрежно. Автор 
не различает понятий «этнос», «диаспора», 
«представители этноса», «населяя» Тюмен-
скую область сразу 150 этносами и субэтноса-
ми (с. 5). Небрежно оформлены сноски. Так, 
на с. 127 текст о медвежьих игрищах сопрово-
ждает ссылка на статью А.С. Копубаевой «Ка-
захские свадебные обычаи и обряды». Анало-
гичный характер носит и «глухая» ссылка на 
труд А.А. Конович «Театрализованные празд-
ники и обряды в СССР». В оглавлении и тексте 
номера страниц не совпадают. Описывая обря-
ды разных народов бывшего Советского Сою- 
за, автор проходит мимо проблемы, которая 
и должна была стать центральной в научной 
монографии: а как описываемые обряды при-
жились на сибирской земле, что изменилось и 
почему? Какое отношение к армянским, азер-

байджанским и другим обычаям и традициям 
имеет Тюмень? Не понятно.

Следующая группа трудов – это сборники 
докладов и сообщений (тезисов и статей) на 
научных конференциях, своеобразная «карта» 
исследований, на которой видны все направ-
ления современных научных поисков, виден 
имеющийся задел, нередко обозначены новые 
проблемные вопросы и направления.

Вначале обратим внимание на материалы 
«северных» конференций в Санкт-Петербурге 
и Тюмени.

Человек и Север: антропология, архео-
логия, экология. Материалы Всерос. конф., 
г. Тюмень, 26–30 марта 2012 г. / Под ред. 
А.Н. Богашева. Вып. 2. Тюмень, 2012. 425 с.

Весьма представительной стала научная 
конференция, организованная в марте 2012 г. в 
Тюмени Институтом проблем освоения Севе-
ра при поддержке РФФИ. Адаптация древне-
го и современного населения к северной био-
сфере, древнейшие свидетельства заселения и 
освоения Севера, проблемы этнокультурного 
взаимодействия в исторической динамике, 
природная и антропогенная динамика север-
ных экосистем – вот круг представленной на 
конференции научной проблематики. 

Среди докладов, посвященных современ-
ным проблемам коренных малочисленных 
народов Севера, обращают на себя внимание 
исследования показателей здоровья 2001–
2010 гг. Их автор А.И. Козлов констатиру-
ет, что заболеваемость в среде северян выше 
средней по РФ как в целом, так и по большин-
ству основных классов болезней. При этом по-
пытки структурных преобразований медицин-
ской сферы отсутствуют. Усилия направлены 
на рост количественных показателей, но не на 
совершенствование специалистов, диагности-
ческого и лечебного оборудования. 

Среди работ собственно этнографического 
характера обращает на себя внимание статья 
Т.Н. Рафиковой, «верифицирующей» выяв-
ленные югорскими исследователями Татьяной 
Александровной и Тимофеем Алексеевичем 
Молдановыми культурные архетипы Матери и 
Героя на материалах декоративно-прикладно-
го искусства обских угров.
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Отдельную группу статей представляют 
работы междисциплинарного характера. Ин-
тересно исследование А.В. Шмидта о суммар-
ном коэффициенте рождаемости у древних 
предков коренных малочисленных народов 
Севера. Автор с большой долей уверенности 
говорит, что этот показатель едва покрывал не-
обходимый уровень простого воспроизводства 
населения в силу присущего представителям 
северных этносов позднего полового созрева-
ния, высокой младенческой и детской смерт-
ности, низкого уровня продолжительности 
жизни.

Доклады по археологии были сведены в 
одну секцию. Здесь обращают на себя вни-
мание работы, так или иначе затрагиваю-
щие югорскую проблематику. И прежде все-
го следует отметить доклад А.М. Белавина и 
Н.Б. Крыласовой, задавшихся целью отыскать 
следы культурного влияния Западной Сиби-
ри на Приуралье эпохи средневековья, работу 
О.И. Приступы, на протяжении целого ряда 
лет проводящей комплексное исследование 
Самарова городка, С.Ф. Кошкарова, изучаю-
щего «текстильную керамику Конды, доклад 
Н.Г. Комовой, представившей изображения 
рыб в инвентарном комплексе Сайгатинско-
го III могильника эпохи средневековья. На-
блюдения и выводы авторов, в частности, о ре-
гулярном появлении в средневековом Приура-
лье групп людей из-за Урала, искавших здесь, 
вероятнее всего, сырьевые ресурсы, о возмож-
ном использовании ими будущей Бабиновской 
дороги, о влиянии на металлургию Конды не 
сейминско-турбинских металлургов, а восточ-
ноевропейских металлургических и металлоо-
брабатывающих очагов, о важности комплекс-
ного подхода к изучению городищ, в том числе 
исследования почв и фаунистических остат-
ков. 

Отдельная секция была отдана и этнологам. 
Видимо, есть смысл сказать несколько слов о 
наиболее интересных докладах. Если идти по 
порядку, то это, во-первых, работа И.В. Белич, 
посвященная характеристике «души» в пред-
ставлениях тазовских селькупов. Автор вслед 
за психологами определяет понятие «души» у 
селькупов как жизнедеятельность человека в 
целостном мире, как понятие, стоящее в пред-

дверии личности, которое позволяет человеку 
иметь образы «правильного» жизненного пути 
и жизни после смерти, понятия, которое опре-
деляет нормы социального поведения.

В докладе венгерской исследовательницы 
А. Вандор о заменителях жертв у угров чита-
тель найдет оригинальные соображения по по-
воду такого материала для изготовления жерт-
венных фигурок, как тесто. 

Интересны наблюдения Д.В. Воробьева, 
сравнившего представления охотников рус-
ского и канадского Севера о диком северном 
олене. Автор приходит к неожиданным выво-
дам: в России у эвенков, в отличие от Канады 
(инну), хотя промысел более развит, в образе 
оленя этические и сакральные моменты утра-
чены. Д.В. Воробьев объясняет это своеобраз-
ным комплексом «ностальгии» – стремлением 
инну сохранить угасающую у них культуру 
этого охотничьего промысла.

Новаторством, основательностью и широ-
той мышления отличаются работы А.В. Голов-
нева, в том числе и его доклад на конференции 
с анализом концептов «локального» и «маги-
стрального» применительно к культурам Се-
верной Евразии. 

Понятие «дом» в хантыйской топонимии 
исследовала Т.Н. Дмитриева. Анализ показал 
широту и многогранность семантики этой лек-
семы, свидетельствующей очевидно о стрем-
лении к «одомашниванию» мира, а исследова-
ние топонимии Казыма засвидетельствовало 
широкое распространение названий с корнем 
«дом», что позволяет судить о высокой степе-
ни освоенности ханты данной территории.

О рациональном и магическом в народной 
медицине ижемцев написала Е.Е. Ермакова.

О.С. Зиявадинова исследовала художе-
ственное воплощение «экологического созна-
ния» в укладе коренных этносов Севера по ма-
териалам коми литературы. 

М.С. Калугина представила небольшой, но 
весьма информативный очерк изучения пред-
ставлений обских угров о времени. 

Проблемы социально-психологической 
адаптации традиционных народов в совре-
менных условиях рассматриваются в докладе 
М.А. Козловой, пришедшей к неутешитель-
ным выводам о преобладании среди стратегий 
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адаптации у ханты и манси таких «тупиковых» 
вариантов, как сепарация и ассимиляция.

Интересный историко-энографический 
очерк, посвященный дер. Хурумпауль, подго-
товил В.Ю. Кондин.

Традиционные представления коми Нижне-
го Приобья о пространстве исследуются в до-
кладе Н.А. Лискевич.

Смешанные браки с участием коми-зырян 
в Ялуторовском уезде Тобольской губернии на 
рубеже XIX–XX вв. освещены А.Х. Машари-
повой, отметившей две модели брачного по-
ведения коми: в Ивановской волости, где су-
ществовала возможность заключения браков 
внутри волостной общины и преобладали од-
нонациональные браки, сохранялась стабиль-
ность национального состава населения, и в 
Заводоуковской, и Плетневской волостях, где 
практиковались межволостные и межуездные 
браки, выступавшие в качестве механизма ас-
симиляции коми переселенцев.

Н.К. Партанов подготовил доклад о бере-
стяных масках, игравших на медвежьем празд-
нике обских угров своеобразную социально-
терапевтическую роль в излечении некоторых 
общественных пороков: пьянства, лени, во-
ровства…

Теоретический характер носит работа 
Ю.В. Попкова, рассматривающего этнокуль-
турный неотрадиционализм как реальность, 
отражающую одновременно преемственность, 
социальное наследование и новацию, измене-
ние, как явление, во многом связанное с вклю-
чением локальных культур в глобальный кон-
текст.

Э.Д. Соловьева исследовала деревянные 
погребальные конструкции по материалам 
кладбищ нового и новейшего времени на тер-
ритории современной Удмуртии, О.В. Старо-
дубова – некоторые явления системы совре-
менных религиозных представлений ханты 
реки Тром-Аган. Автор отмечает, что в тради-
ционной среде проживания эти представления 
продолжают играть важную регулирующую 
роль в отношениях человека с миром. Характе-
ристику контактных зон угров и татар Нижне-
го Прииртышья дал С.С. Тихонов. О взаимов-
лиянии культуры коми и русских на террито-
рии Северного Зауралья написала В.В. Фарно-

сова, сделавшая вывод о сохранении культуры 
коми-ижемцев, несмотря на сильное влияние 
русской культуры, особенно в советский пери-
од. Хантыйскую этнографическую коллекцию 
Музея под открытым небом «Торум Маа» ха-
рактеризует К.П. Черемисина.

Материалы и исследования по археоло-
гии Поволжья. Сб. ст. Вып. 6. Йошкар-Ола: 
Марийский гос. ун-т, 2012. 200 с.

Марийский государственный универси-
тет и Марийский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории им. 
В.М. Васильева издал сборник научных статей 
по археологии, посвященный 80-летию со дня 
рождения известного марийского археолога 
Г.А. Архипова (1932–1995). В книге представ-
лена тематика, близкая его научным интере-
сам. Научное наследие Г.А. Архипова (Т.Б. Ни-
китина), воспоминания о нем (Г.А. Сепеев) 
предваряют исследования каменных сверле-
ных топоров Марийского Поволжья (Б.С. Со-
ловьев, К. Карпелан, С.В. Кузьминых), новых 
археологических памятников эпохи бронзы 
Ульяновского района одноименной области 
(Е.Е. Воробьева, М.И. Федулов), Барковского 
городища (А.В. Михеев), шейных гривен древ-
немарийских могильников IX – начала ХII в. 
(А. Акилбаев), средневекового поселения «Ба-
ратаевка-2» (Ю.А. Зеленеев, С.А. Курочки-
на, М.И. Федулов), Сиухинского I городища 
(Д.Ю. Ефремова), коллекции перстней из Вхо-
доиерусалимского некрополя (П.С. Данилов, 
Ж.С. Калыгина). Завершают сборник статьи 
Л.Т. Яблонского «К палеодемографии Царе-
вококшайска» и Т.Л. Молотовой «Из истории 
традиционных головных уборов».

На конференциях в Омске и Новосибирске, 
наряду с северными, финно-угорскими, содер-
жатся и иные материалы, могущие быть ин-
тересными и полезными для исследователей 
старой и современной Сибири. 

Общество и этнополитика. Материалы 
Пятой Межд. науч.-практ. интернет-конф. 
1 апреля – 1 мая 2012 г., Новосибирск / Под 
науч. ред. Л.В. Савинова. Новосибирск: 
Изд-во СибАГС, 2012. 330 с.

Представляемый сборник сформирован в 
Сибирском институте Российской академии 
народного хозяйства и государственной служ-
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бы при Президенте РФ. Хотя проблематика 
конференции связана в первую очередь с но-
вой формирующейся отраслью гуманитарно-
го знания – этнополитологией, ее материалы, 
безусловно, вызовут интерес у этнологов, 
культурологов, историков, в том числе и тех, 
кто работает в области финно-угроведения. 
Достаточно назвать темы некоторых докладов: 
«Этноязыковая политика как фактор консоли-
дации общества» (Ж. Кыдыралина), «Особен-
ности этнической модели федерализма» (опыт 
зарубежных стран) (И. Раньжина), урегулиро-
вание этнополитических конфликтов (Е. По-
ляков), «Толерантность как стратегия межэт-
нических отношений в современной России» 
(Е. Гоголева) и др. 

Ряд работ был посвящен северным пробле-
мам. Однако характер их явно вторичен. Не по-
нятно, зачем было включать в сборник студен-
ческие компиляции. Внимания, по большому 
счету, заслуживает лишь одна работа – иссле-
дование явления социального самочувствия в 
связи с этнокультурными процессами в среде 
сельского населения Бурятии – В. Жалсано-
вой. Определяющим социально-культурным 
явлением на селе последних десятилетий ста-
ло разрушение привычных социальных отно-
шений: дезинтеграция социальной общности, 
маргинализация населения, распространение 
девиантного поведения на фоне ухудшения 
качества жизни и, соответственно, социально-
го самочувствия. В этих условиях известным 
компенсационным фактором выступило воз-
рождение «старых культурных и религиозных 
практик». Наряду с сохранившимися тради-
ционными этническими моделями поведения, 
опорой на семейные узы, школу, они способ-
ствуют адаптации бурят к современным реа-
лиям. Благодаря этим факторам даже в труд-
ных условиях социальное самочувствие сель-
ского бурятского населения в целом остается 
позитивным.

Население Сибири: межнациональные 
отношения, образование и культурная иден-
тичность. Сб. науч. тр. / Под ред.: М.А. Жи-
гуновой, Е.М. Данченко. Омск: Полиграфи-
ческий центр КАН, 2011. 348 с.

Межрегиональная конференция в г. Омске 
8 октября 2011 г., собравшая ученых России, 

Польши, Японии, была посвящена проблемам 
межнациональных отношений в Сибири. Наря-
ду со статьями теоретического характера «Эт-
ногенез продолжается» (М.Н. Губогло), «Об 
адаптивной функции этничности» (Е.М. Дан-
ченко), «Этническая и гражданская идентич-
ность в условиях трансформации современно-
го российского общества» (М.А. Абрамова), 
на конференции был представлен и целый ряд 
докладов с региональным аспектом. 

Отметим доклады М.А. Жигуновой, 
У.А. Винокуровой, рассуждающих о содержа-
нии понятия «сибиряк». На основе социологи-
ческих обследований М.А. Жигунова заключа-
ет, что в общественном сознании «сибиряки» – 
это «особая историко-культурная общность». 
У.А. Винокурова обращает внимание на круп-
ные сибирские этнокультурные проекты. Об 
изменениях места и роли Сибири в России пи-
шет Е.А. Ерохина. Межэтническим отношени-
ям и политике властей в отношении абориген-
ных народов Хакасии посвятила свою работу 
Л.В. Анжиганова. Аналогичная проблематика 
применительно к Красноярскому краю рас-
смотрена в докладе Р.Г. Рафикова. Проблема 
этнической культуры в условиях глобализации 
на примере Приморского края исследуется 
Г.Г. Ермак. О культурных ресурсах и этниче-
ской идентичности сахалинских айнов пишет 
Сиро Сасаки. 

Интересен доклад М.А. Абрамовой, проа-
нализировавшей материалы визуальной репре-
зентации респондентами понятий «культура» 
и «этнос» и обнаружившей таким образом, что 
среди респондентов, изобразивших символы 
якутской культуры, только 52% относят себя к 
народу саха, что автор объясняет влиянием до-
минирующей культуры. Может, стоило сказать 
и о том, что это доминирование воспринимает-
ся позитивно? Менее 1% респондентов выска-
зали отрицательное отношение к этнической 
идентификации, как явлению, разделяющему 
людей.

Финно-угроведческая тематика представ-
лена оригинальным докладом М.А. Грачева, 
показавшего на примере восприятия разными 
представителями одного из хантыйских родов 
(Кинямины) факта переезда из старого поселе-
ния в новое и некоторые изменения в традици-
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онных обрядах, как «вариативность поведения 
в рамках устоявшейся традиции, способность 
воспроизводить ее в новых формах, что следу-
ет считать важнейшим условием ее сохране-
ния и обогащения».

Проблеме адаптации немецких колонистов 
в Сибири конца XIX – начала ХХ в. посвяще-
ны работы И.И. Кротт и М.Т. Когут. 

В отдельную группу сборников выделяют-
ся издания ханты-мансийских и сургутских 
историков и краеведов. 

Актуальные вопросы истории Западной 
Сибири. Сб. науч. тр. Сургут: РИЦ СурГУ, 
2011. 142 с.

Представляемый сборник статей отличают 
широта тематики и хронологических рамок: 
некрополи Тюмени и современное экономи-
ческое положение Республик Тыва, Горный 
Алтай и Хакасия, дискуссионные вопросы 
ранней истории «русской» Сибири и перио-
дизация истории газовой промышленности, 
Березов XVII столетия и социальное обеспе-
чение речников края в 20–30-е годы ХХ века. 
Книга адресована специалистам-историкам и 
краеведам, всем интересующимся историей 
нашей Малой Родины.

Подорожник. Краеведческий альманах / 
Сост. В.К. Белобородов. Тюмень, 2012. Вып. 
13. 304 с.

«Подорожник» – сборник статей, докумен-
тальных публикаций, литературных обзоров, 
прочно связанный с именем его создателя 
В.К. Белобородова, занимает свою собствен-
ную нишу среди местных изданий в округе. 
Активные архивные и библиотечные изыска-
ния, трепетное, зачастую лично окрашенное, 
отношение к прошлому делают книгу свое-
образной визитной карточкой русской югор-
ской просвещенности, интеллигентности. 13-й 
выпуск включает серии материалов, связан-
ных с именами как известных сибирских де-
ятелей и ученых, сибиряков Х.М. Лопарева, 
В.Ф. Костюрина, Н.Л. Скалозубова, так и не-
известных доселе земляков и невольных пере-
селенцев. Читатель найдет в сборнике и изы-
скания краеведов В. Струся (о селе Зенково), 
«Аристофана Софоклова» («Театральные при-
вивки»), Ю. Мандрики (о краеведческих изда-
ниях), А.А. Пыхтеевой (о краеведческом музее 

О.П. Стыцюк в Талинке), и вполне «академи-
ческую» статью Н. Лискевич, посвященную 
исследованию темы «дороги» в традиционной 
культуре коми Нижнего Приобья. Как и пре-
жде, «Подорожник» адресуется, прежде всего, 
«читающей публике», всем ревнителям исто-
рии и культуры нашей Малой Родины. 

Особняком среди сборников научных тру-
дов стоит книга известного специалиста по эт-
нической истории финно-угров К.Н. Санукова.

Сануков К.Н. Финно-угры и финно-угро-
ведение. Научное издание. Йошкар-Ола: 
Марийский гос. ун-т, 2012. 324 с.

Данное издание представляет собой со-
брание статей и выступлений автора, в разное 
время публиковавшихся в различных изданиях 
научного и популярного характера. В сборни-
ке выделяется несколько групп материалов. 
Во-первых, это статьи, посвященные совре-
менному положению финно-угорских наро-
дов в России («Не стать бы Иванами, родства 
не помнящими», «Встанем ли мы с колен?», 
«Финно-угры: тревоги и надежды», «Терни-
стый путь возрождения» и др.). Во-вторых, 
работы, посвященные этнокультурной про-
блематике («Этнокультурные процессы у 
финно-угорских народов», «Родной язык и 
национальное самосознание», «Проблемы 
культурно-языкового выживания малых наро-
дов и этнических меньшинств в полиэтниче-
ском обществе» и др.). В-третьих, это статьи 
о развитии финно-угроведения, его проблемах 
(«Финно-угры и финно-угроведение: новые 
горизонты», «Идентитет и национальная исто-
риография», «Финно-угроведение в системе 
европейских исследований», «Финно-угор-
ские народы России: проблемы историогра-
фии» и др.). Обращает на себя внимание и то 
обстоятельство, что многие из статей этого 
сборника впервые были опубликованы за ру-
бежом – в Финляндии, Венгрии, мысли автора, 
его научная, гражданская позиция интересны 
и востребованы не только на Родине, являются 
значительным вкладом в европейское финно-
угроведение.

Завершая обзор сборников материалов на-
учных конференций, нельзя не отметить еще 
одно издание, которое должно быть востребо-
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вано, прежде всего, специалистами по этниче-
ской истории.

Региональная история, локальная исто-
рия, историческое краеведение в предмет-
ных полях современного исторического 
знания. Сб. ст. / Сост., ред. А.Е. Загребин, 
О.М. Мельникова. Ижевск: Изд-во «Уд-
муртский ун-т», 2012. 622 с.

Представляемая книга – это сборник мате-
риалов Всероссийской научной конференции, 
состоявшейся в Ижевске в октябре 2012 г. 
Авторы докладов и сообщений рассматрива-
ют проблемы методологии местной истории, 
анализируют источниковедческие, содержа-
тельные аспекты современных локальных 
исследований. В условиях бурного развития 
этнической истории, краеведческих изыска-
ний книга будет весьма полезна, прежде всего, 
своими теоретико-методологическими идеями 
для всех специалистов-историков и краеведов. 

Вслед за популярными, учебными издани-
ями, сборниками научных трудов обратимся к 
монографическим новинкам. Представленные 
в настоящем обзоре монографические труды 
можно разделить на 3 подгруппы. 

Во-первых, это исторические сочинения, 
посвященные истории финно-угорских наро-
дов. 

Желицки Б.Й. Венгерские эмиграцион-
ные волны и эмигранты: середина XIX – 
конец 50-х годов ХХ века / Б.Й. Желицки, 
Ч.Б. Желицки / Российская Академия наук, 
Ин-т славяноведения. М.: Индрик, 2012. 
600 с.

В книге венгерских исследователей Же-
лицки впервые в историографии предпринята 
попытка представить картину венгерской эми-
грации с середины XIX до середины ХХ в. Ав-
торы сосредоточили свое внимание на причи-
нах эмиграционных волн и потоков, вопросах 
численности и состава, «идеологии», облике, 
направлениях основных миграционных волн, 
особенностях формирования каждой из них, 
на характеристике эмигрантских центров, их 
лидеров и активистов. Перед читателем раз-
вертывается масштабная панорама миграций: 
от беженцев после поражения венгерской на-
ционально-освободительной борьбы 1848–
1849 гг., экономической миграции второй по-

ловины XIX – начала ХХ в. до миграционных 
потоков после Второй мировой войны и пора-
жения восстания 1956 года, когда эмиграция 
становится практически исключительно по-
литической. Рассматриваются в монографии 
и проблемы адаптации мигрантов на чужбине, 
сюжеты, связанные с реэмиграцией, проблема 
влияния эмиграции и реэмиграции на развитие 
Венгрии, Венгерского государства. Исследова-
тельское поле является настолько широким, 
а историографический «задел» по ряду пери-
одов, как и доступная источниковая база, на-
столько незначительным (особенно по 40–50-м  
годам ХХ в.), что сами авторы подчеркивают 
свое стремление показать венгерскую эмигра-
цию как явление в целом, оставляя разработ-
ку истории всех и каждой из эмиграционных 
волн XIX–XX вв. в качестве задач на будущее. 

Сануков К.Н. Финно-угорские народы 
России: прошлое и настоящее. Моногра-
фия. / Минобрнауки, ГОУ ВПО «Марий-
ский гос. ун-т», ист. фак. Йошкар-Ола: Ма-
рийский гос. ун-т, 2011. 192 с.

Эта книга – промежуточный результат мно-
голетних исследований автора. Название ре-
цензируемого труда «Финно-угорские народы 
России: прошлое и настоящее» действительно 
свидетельствует, прежде всего, о стремлении 
подвести некоторые итоги и собственным раз-
мышлениям, и тому, что было накоплено в 
российской и зарубежной историографии за 
последние десятилетия. В целом работа носит 
публицистический характер. 

Книга начинается с анализа развития исто-
риографии истории российских финно-угров, 
вплетенного в историю, прежде всего историю 
политическую Российского, затем советско-
го и нынешнего, современного, государства. 
Вторая глава посвящена основным аспектам 
этнической истории финно-угорских народов. 
Автор анализирует, прежде всего, историче-
ский и демографический аспекты становления 
и развития финно-угорской культуры. В каче-
стве важнейшего явления эпохи ее генезиса 
отмечается включенность финно-угров в ино-
национальные государственные образования, 
созданные «пассионарными» соседями – рус-
скими, тюрками, а также связанная с ними из-
вестная стагнация в их собственном развитии 
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(с. 61). Отсюда и неполная социальная струк-
тура финно-угорских народов и позднее – 
лишь в конце XIX – начале ХХ в. появление 
собственной национальной интеллигенции. 

В разделе работы, посвященном советско-
му периоду, автор рассматривает развитие 
финно-угорских народов под воздействием по-
литических (революции, политика «корениза-
ции», сталинский национал-большевизм, хру-
щевский период), социально-экономических и 
культурных (индустриализация, развитие мас-
совых трудовых миграций, отказ от изучения 
родного языка в начальной школе) процессов 
в СССР, показывает в частности такие их ре-
зультаты, как превращение финно-угорских 
народов в нацменьшинства на территориях их 
традиционного проживания, у северных наро-
дов – еще и на разрушение семьи, и отрыв но-
вых поколений от национальной культуры че-
рез систему школьных интернатов (с. 94–95). 

В главе «Финно-угорский мир сегодня: 
общее и особенное» рассматриваются истори-
чески сложившиеся общие и отличительные 
черты в нынешнем состоянии финно-угорских 
народов, в их жизнеустройстве в Российском 
государстве. Автор рассуждает о проблеме 
численности народов, отмечает большую тер-
риториальную разбросанность отдельных эт-
носов, неразвитость системы культурно-наци-
ональной автономии и в целом характер наших 
социально-политических отношений, негатив-
но отражающийся на развитии национальных 
культур, прежде всего малочисленных народов 
(с. 104–106).

Четвертая глава монографии «Язык и на-
циональное самосознание – основа сохране-
ния и развития этноса» начинается с ключе-
вой, наверное, для всей книги мысли: «Вопрос 
о языке является первоочередным, самым 
главным во всем комплексе проблем этниче-
ского возрождения финно-угорских народов». 
Сравнение материалов Всесоюзных перепи-
сей населения 1959 и 1989 годов, позднейших 
обследований дает автору основание опреде-
лять языковую ситуацию у финно-угорских 
народов как критическую, а у малочисленных 
народов как перешедшую уже и критическую 
черту (с. 108). Трудно согласиться с заключе-
нием К.Н. Санукова о том, что вытеснение из 

обращения национальных языков российских 
финно-угров есть «не следствие естественных, 
объективных процессов, а результат целена-
правленной, преднамеренной национально-
языковой политики». Сам автор в предыдущей 
главе говорит, например, о миграциях населе-
ния, росте численности иноязычного населе-
ния в местах традиционного проживания фин-
но-угорских народов, рассуждает и о граж-
данском долге национально-интеллигентских 
элит. Вопросы бытования национальных язы-
ков, конечно, очень болезненные и сложные, и 
здесь далеко не все зависит от политики госу-
дарства. Говорят ли на национальных языках 
в семьях, пишут ли на национальных языках 
художественные (русский язык в свое время 
сложился, как язык великой литературы), на-
учные (рецензируемая монография издана на 
русском языке), общественно-политические 
тексты? Насколько по-разному развивается 
языковая ситуация, скажем, в Поволжье и на 
Севере Западной Сибири, где язык живет поч-
ти исключительно в связи с традиционными 
занятиями обских угров. Конечно, огромную 
роль играет и политика властей, политические 
ограничения. И мысли автора о необходимо-
сти соответствующих перемен, прежде всего в 
сфере школьного образования, формирования 
реального двуязычия в финно-угорских реги-
онах заслуживают самого пристального вни-
мания и поддержки общественности и ученого 
сообщества. 

Пятая глава книги посвящена анализу соци-
ально-политических условий развития финно-
угров в России. Отмечая значимость наличия 
у народа того или иного государственного ста-
туса, автор совершенно справедливо говорит о 
распространении такого явления, как псевдо-
суверенитет, относя его как раз к финно-угор-
ским государственным образованиям. Можно 
согласиться и с его сравнительной оценкой 
Федеративного договора 1992 года и Консти-
туции 1993 г., «в которой возобладала тенден-
ция к унитаризму», с соображениями о том, 
что для коренных малочисленных «титуль-
ных» народов необходим «особый приоритет-
ный статус» (с. 130). В то же время и в полити-
ческой сфере жизни финно-угорских народов 
России не все так однолинейно и просто. А на-
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сколько сами народы стремятся к повышению 
своего национально-государственного стату-
са? И здесь хочется отослать читателя к рецен-
зируемой ниже монографии С.Л. Бехтерева 
«Региональный социум в переходный период 
Российской государственности», убедительно 
показавшего соотношение центробежных и 
центростремительных настроений у народов 
Поволжья в совсем недавние 90-е годы. 

Рецензируемая ниже монография о про-
цессах градообразования в Коми практически 
не касается вопросов исторического финно-
угроведения, но, на наш взгляд, заслуживает 
внимания. Во-первых, потому, что она издана 
в Сыктывкаре и определенным образом ха-
рактеризует научные интересы научного исто-
рического сообщества в Коми Республике. 
Во-вторых, потому, что сами авторы все-таки 
говорят о перспективах исследования проблем 
взаимодействия коми с новыми северными го-
родами и их населением, взаимодействия двух 
разных типов культур.

Беловол А.А. Градообразование в Коми в 
1930–1950-е годы. Монография / А.А. Бело-
вол, Л.А. Максимова. Сыктывкар: Изд-во 
Сыктывкарского гос. ун-та, 2012. 102 с.

Монография аккумулирует итоги начав-
шихся сравнительно недавно предыдущих 
исследований (162 названия в списке лите-
ратуры). Авторы показывают северный го-
род Коми (1930–1950-х гг.) как центр добычи 
стратегически важных для страны полезных 
ископаемых и отделение ГУЛАГа, как своео-
бразное порождение утопии «реального соци-
ализма», образец «насильственной урбаниза-
ции». И хотя сами авторы не могут вырваться 
из этого в значительной мере уже освоенного 
историками контекста, они актуализируют 
необходимость смещения проблемного поля 
исторической урбанистики от «техногенного» 
к «антропологическому» подходу (с. 76). А это 
предполагает отказ от свойственных теории 
догоняющей модернизации выводов о «циви-
лизационном прорыве» и «ненапрасных жерт-
вах». В центре внимания будущих исследова-
ний, по всей видимости, окажутся явления и 
процессы генетического наследства ресурсо-
добычи и лагерей и трансформации этого на-
следства (авторы весьма бегло говорят о такой 

важной составной части этих проблем, как 
этапы градостроительства – с. 74–75), разру-
шения традиционных форм сознания и приро-
допользования коренного населения, взаимо-
действие этого населения и города… Авторы 
выражают надежду, что их исследование вне-
сет свою лепту в формирование нового взгля-
да на города Севера, которые должны быть 
максимально приближены к сельской местно-
сти, отличаться наличием большого процента 
индивидуальных домов, малой этажностью, 
многочисленными зелеными насаждениями, 
перенесением промышленных предприятий 
за пределы городской черты. «Находясь уже 
на новом этапе своей истории, Россия актив-
но включается в процесс интеграции северных 
стран мира, успех которой во многом зависит 
и от учета западного, и от своего собственно-
го опыта урбанизации северных территорий» 
(с. 8).

В отдельную группу монографических 
трудов представляется возможным выделить 
книги, посвященные вопросам традиционной 
культуры.

Попова Е.В. Культовые памятники и са-
кральные объекты бесермян. Монография / 
Российская Академия наук, Уральское 
отд-е, Удмуртский ун-т истории, яз. и лит. 
Ижевск: УИЯЛ Уро РАН, 2011. 317 с.

Рецензируемая монография Е.В. Поповой 
посвящена культовым памятникам и сакраль-
ным объектам небольшого народа бесермян, 
само бытие которого лишь относительно не-
давно признано наукой. Долгое время бесер-
мян считали частью чувашского этноса. 

Во введении Е.В. Попова излагает основ-
ные вехи этнической истории, описывает рас-
селение бесермян, формулирует методоло-
гические аспекты, характеризует литературу 
(в списке литературы 454 названия), источ-
ники исследования (автор использовала до-
кументы центральных и местных архивных 
хранилищ, материалы проведенных ей 36 по-
левых экспедиций, данные, полученные от 236 
информантов). 

В интересах специалистов-этнологов пред-
ставляется уместным привести здесь структу-
ру книги.
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Глава I. Параметры пространства в контек-
сте традиционной модели мира и в культовой 
практике (происхождение мира и его струк-
тура: общие характеристики, земля и небо в 
традиционном моделировании пространства; 
социокультурная оппозиция верх / низ; род-
ная сторона / чужие края в контексте семан-
тических оппозиций пространства; оппозиция 
сакральный / профанный и маркировка про-
странства; параметры «центр», «периферия», 
«граница» в концепции картины мира.

Глава II. Сакральные объекты в пределах 
усадьбы (сакральные локусы в пространстве 
избы; представления о плаценте в формиро-
вании сакральных локусов дома; почитаемые 
объекты в черте хозяйственных сооружений; 
сакральные объекты за пределами жилого 
пространства; изгородь и ворота как граница 
усадьбы).

Глава III. Семейно-родовые святилища (ти-
пология и топография святилищ, ритуальная 
практика).

Глава IV. Культовые объекты в историко-
культурном ландшафте селений: типология, 
назначение и обрядовая практика (священные 
рощи, водные источники в культовой практи-
ке; деревенские святилища для летних моле-
ний; сакральные объекты в контексте аграр-
ных обрядов; пространственные локусы с от-
рицательной маркировкой; культовые объекты 
и рекрутская обрядность: «солдатская ель»).

Глава V. Кладбища в историко-культурном 
ландшафте (представления о загробном мире; 
представления о душе, жизни и смерти чело-
века; структура и символика похоронно-поми-
нальной обрядности; кладбища и надмогиль-
ные сооружения; кладбища в контексте поми-
нальных обрядов и в мифологии загробного 
мира; дохристианские погребальные памятни-
ки бигершай ‘татарское кладбище’; места боев 
периода гражданской войны и памятники во-
инам-землякам в культовой практике).

Глава VI. Православная традиция и куль-
товые объекты (христианизация бесермян и 
православные культовые объекты; родники в 
контексте православной культовой практики; 
храмы в религиозно-культурной жизни в пери-
од закрытия приходов).

Глава VII. Культовые объекты в контексте 
межэтнического и конфессионального взаимо-
действия (культовые объекты в бесермянско-
татарских селениях; мусульманские святыни в 
историко-культурном ландшафте смешанных 
селений).

Заключение 
Оценивая труд Е.В. Поповой в целом, от-

метим, что центральное место в исследовании 
заняли вопросы сакрализации пространства в 
контексте традиционного мировоззрения бе-
сермян. Автор стремилась проследить изме-
нения социокультурной среды обитания, этно-
культурных ландшафтов бесермян, вызвавшие 
перемены в традиционном мировоззрении, 
нарушение преемственности в передаче тра-
диций и народных знаний – с одной стороны, 
и осознание значимости этнической идентич-
ности – с другой.

В работе приведена типология почитаемых 
объектов бесермян, возникших по мере освое-
ния региона и основания селений, связанных 
с хозяйственной деятельностью, мифологи-
ческими воззрениями. Впервые предприняты 
топографическое описание и определение ти-
пологии памятников с учетом принципов их 
формирования, проводимой культовой практи-
ки и последующей их эволюции под влиянием 
исторических и социальных факторов (с. 3). 

В заключении автор указывает, что «це-
лостность этнокультурного ландшафта с его 
комплексом памятников и их первоначальным 
размещением является одним из важных фак-
торов сохранения огромнейшего пласта народ-
ных знаний и традиционных мифологических 
воззрений. Наличие такой информации, даже 
без проведения обрядов, является механизмом 
функционирования уникальных культурных и 
природных объектов. Посещение отдельных 
памятников и сакральных мест по-прежнему 
актуально в чрезвычайных ситуациях (болез-
ни, поминовение умерших) и совершается в 
частном порядке. Полевые материалы свиде-
тельствуют, что культовые и священные места 
продолжают играть важную роль в сохране-
нии представлений о традиционном пантеоне 
и мироустройстве» (с. 262). 
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Этнокультурные традиции и ценности 
семьи в Республике Мордовия. Моногра-
фия. Саранск: Б.и., 2012. 134 с.

В «шапке» издания фигурируют Сред-
не-Волжский филиал Российской правовой 
академии Минюста РФ и республиканская 
(Мордовия) служба ЗАГС. Авторы по какой-
то причине указаны только в оглавлении. Это 
Н.Н. Азисова, Л.И. Савинов, Н.И. Новотрясов, 
Ф.Ф. Шафиев, Ф.Ф. Янгличев, Н.А. Девайки-
на, Г.Ю. Егунова, О.В. Порошина, А.И. Ве-
рясова, Г.П. Кулешова. Однако, в отличие от 
многих современных коллективных моногра-
фий, представляющих фактически сборники 
статей в рамках широко сформулированной 
темы, в данном случае читатель получил труд, 
изначально готовившийся как единый текст, 
разбитый на определенные разделы. Правда, 
единства по большому счету не получилось, 
но об этом ниже.

Первый раздел книги посвящен проблемам 
семейных ценностей в условиях модерниза-
ции российского общества. Здесь рассматри-
вается эволюция статуса семьи под влиянием 
как макро-, так и микрофакторов, описывают-
ся социокультурные тенденции изменения со-
временной семьи, и… на этой основе делается 
вывод о необходимости актуализации рели-
гиозно-духовных ценностей. Представляется, 
что здесь читатель сталкивается с известным 
стилевым диссонансом: вслед за наукой следу-
ет почти проповедь. Нисколько не оспаривая 
значительной общественной роли религии, 
церкви, заметим, что данный опыт совмеще-
ния текстов нам представляется неудачным.

В первом и втором параграфах второго раз-
дела книги содержится информация о полити-
ке в отношении семьи в Республике Мордовия, 
больше напоминающая ведомственный отчет, 
нежели научный текст. Создается впечатление, 
что он написан сотрудниками ЗАГСа. Лишь 3 
и 4 параграфы раздела возвращают читателя 
в пенаты науки. Здесь исследуется адаптаци-
онный потенциал семей основных этнических 
групп Мордовии. Однако само понятие адап-
тационного потенциала семьи не рассматрива-
ется (не понятно, зачем был написан большой 
по объему первый раздел работы), социологи-
ческие данные, используемые как источник, 

касаются в подавляющем своем большинстве 
не семей, а граждан, а это неизбежно дает ис-
кажение «семейной» картины, да и параметры 
«адаптации» больше чем наполовину касаются 
материального положения и достатка (10 свод-
ных таблиц из 14). Думается, что самим авто-
рам, призывающим к возрождению религиоз-
но-духовных традиций, понятно, что пробле-
мы семьи связаны отнюдь не только с шатким 
ее материальным положением. В то же время 
эти критические соображения не заслоняют 
того факта, что читается вторая часть второ-
го раздела с интересом, здесь читатель найдет 
немало интересных наблюдений об общем и 
особенном в экономическом самоощущении 
представителей разных национальностей.

Две монографии посвящены вопросам пра-
вового положения коренных малочисленных 
народов.

Гарипов Р.Ш. Защита коренных народов 
в международном праве. Монография. Ка-
зань: Центр инновационных технологий, 
2012. 256 с.

Жукова Е.В. Право коренных мало-
численных народов России на традици-
онное природопользование в системе эко-
логических прав. Монография / Отв. ред. 
М.М. Бринчук. М.: Юрлитинформ, 2012. 
200 с. 

В работе Р.Ш. Гарипова рассматривает-
ся правовая защита коренных народов (автор 
уже известен специалистам по монографии 
«Защита прав коренных народов в России и 
США» – Казань, 2010) в международном пра-
ве. Е.В. Жукова исследует право коренных ма-
лочисленных народов России на традиционное 
природопользование в системе экологических 
прав. Оба труда, что называется, «перекли-
каются» друг с другом и вышедшей в 2010 г. 
монографией В.А. Кряжкова – известного спе-
циалиста в области прав коренных малочис-
ленных народов Севера (правда, Е.В. Жукова 
почему-то не посчитала нужным назвать эту 
книгу в своем списке литературы и ни разу на 
нее не сослалась, хотя статьи В.А. Кряжкова 
использовала).

Р.Ш. Гарипов, в пяти главах рассмотревший 
положение коренных народов в контексте со-
временного международного права, междуна-
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родно-правовое регулирование их защиты и 
право на самоопределение, приходит к инте-
ресным, отчасти оригинальным, наблюдениям 
и выводам. Обращают на себя внимание его 
характеристики современного законодатель-
ства и национальной политики в Австралии, 
Канаде, Боливии, Новой Зеландии, анализ 
конвенций МОТ № 107 и № 169, Декларации 
ООН о правах коренных народов, его оценки 
соответствующего российского законодатель-
ства, как продиктованного главным образом 
конфликтами вокруг проблем природопользо-
вания.

С точки зрения информации о правах корен-
ных малочисленных народов Севера моногра-
фия Е.В. Жуковой, в отличие от книги Р.Ш. Га-
рипова, во многом вторична. По уровню про-
работки проблем правовой защиты коренных 
малочисленных народов она, безусловно, 
уступает фундаментальному труду В.А. Кряж-
кова. Ее новаторство в другом – в анализе на-
званной проблематики в системе экологиче-
ского права – одной из новых у нас, быстро 
развивающихся отраслей. Заслуживают вни-
мания авторская критика правоприменитель-
ной практики в области природопользования 
коренных малочисленных народов, ее пред-
ложения по соответствующей корректировке 
современного законодательства. Можно согла-
ситься с ответственным редактором моногра-
фии М.М. Бринчук, рекомендующим книгу к 
использованию в практической деятельности 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в районах про-
живания и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов.

Еще две книги посвящены политико-право-
вым проблемам Удмуртии и Мордовии.

Бехтерев С.Л. Региональный социум в 
переходный период Российской государ-
ственности на рубеже XX–XXI вв. (истори-
ко-правовой анализ). Монография. Ижевск: 
Удмуртский ун-т, 2012. 496 с.

Специалистам, всем интересующимся 
историей и культурой обско-угорских народов, 
безусловно, стоит прочесть книгу С.Л. Бехте-
рева, обратив внимание, прежде всего, на ее 
третью главу «Институты политической си-

стемы и конституционная реформа в Удмур-
тии (1990–2000 гг.)». Автор развертывает ши-
рокую картину государственно-политических 
перемен, связанных со становлением «новой» 
России, приводит информацию, характеризу-
ющую отношение к ельцинской революции 
как региональных элит, так и населения По-
волжья, в том числе его национальных райо-
нов. Наблюдения и выводы, сформулирован-
ные в этом скорее политологическом, нежели 
историческом труде, могут быть с успехом ис-
пользованы при подготовке социокультурных 
исследований обско-угорских народов. 

Межконфессиональный диалог как ос-
нова религиозной политики региона (на 
примере Республики Мордовия) / Ф.А. Ай-
зятов, А.С. Лузгин, М.Ю. Бареев и др. Са-
ранск: Б.и., 2012. 228 с.

Представленная коллективная монография 
посвящена анализу религиозной ситуации в 
Республике Мордовия, проблемам межкон-
фессионального диалога и представляется 
весьма актуальной в современных условиях, 
прежде всего, как профессиональное иссле-
дование, призванное помочь обществу, власти 
найти эффективные пути, формы межконфес-
сионального диалога в многонациональной 
республике, обеспечить мирное сосущество-
вание конфессиональных сообществ. Авторы 
придерживаются идеи необходимости взаи-
модействия государства и конфессий. По их 
мнению, диалог между исламом и правосла-
вием (подавляющее большинство верующего 
населения республики принадлежит именно 
к православию и исламу) возможен, прежде 
всего, на пути выделения общих ценностных 
установок, мировоззренческих принципов и 
традиций. При этом главная роль в организа-
ции плодотворного сотрудничества конфессий 
отводится государству.

В завершение обзора назовем еще одну 
чрезвычайно важную, может быть, даже са-
мую важную из представленных, книгу для 
всех, кого волнуют этнополитические вопро-
сы в современной России.

Осипов А. Этничность и равенство в 
России: особенности восприятия. М.: Центр 
«Сова», 2012. 200 с.
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Книга А. Осипова, бесспорно, оригиналь-
ный и глубокий труд, попытка разработки од-
ного из новых сюжетов, возникших на пере-
сечении двух «вечных проблем» социального 
неравенства и справедливости и этнических, 
расовых отношений. Автора интересует то, 
как и почему воспринимается эта «точка пере-
сечения» в России, как и почему объясняются 
проявления неравенства. Автор считает, что 
ответ на заданные вопросы позволит россий-
скому обществу лучше понять самого себя 
(как мы сами описываем себя в социальных, 
национальных, этнических терминах), адек-
ватно оценить бытующие у нас правовые и 
политические рецепты обеспечения равенства 
с точки зрения их действенности. В книге по-
казаны основные, наиболее распространенные 
способы описания этнических и расовых не-
равенств, в первую очередь дискриминация 
и защита меньшинств, прослеживается их 
эволюция, определяется их место в современ-
ной политике управления мультикультурным 
обществом. Важное место в книге отведено 
анализу роли и значения советского наследия 
в понимании равенства по этническому при-
знаку. Автор показывает причины, по которым 
проявления ненасильственной дискримина-
ции остаются «невидимыми» для публики и 
специалистов, а общественное внимание пере-
ключенным на иные темы, такие как ксенофо-
бия, конфликты, поддержка культурного раз-
нообразия. Категории «экстремизм» и «этно-
культурное развитие» выступают в книге как 
симулякры, технология власти, допускающей 
обсуждение национальных проблем, только 
если они соответствуют повестке «националь-
ной политики», «национальной безопасности» 
и «социальной стабильности». В целом книга 
глубоко пессимистична. Автор не видит в со-
временной России социально- политически 
активных сил, способных решать проблемы 
неравенства, в том числе и проблемы нацио-
нальных меньшинств. 

Далее приведен без комментариев список 
новинок по филологии.

Беляева Т.Н. Поэтика символических об-
разов в марийской драматургии второй по-
ловины ХХ – начала XXI века. Монография / 
Т.Н. Беляева. Йошкар-Ола: МарГУ, 2012. 151 с.

Гюльназарян-Пешкова Л.В. Признание 
в любви. Финляндия в творчестве и судьбе 
Е.А. Боратынского / Л.В. Гюльназарян-Пешко-
ва. Тамбов: Б.и., 2012. 107 с.

Карабанова Н.В. Художественно-эстети-
ческое своеобразие жанра повести в русско-
язычной прозе Мордовии 80–90-х годов ХХ 
века. Монография / Н.В. Карабанова. Саранск: 
МГПУ, 2012. 204 с.

Литература народов Урало-Поволжья. Хре-
стоматия / Сост. А.Ф. Мышкина. Чебоксары: 
Изд-во Чувашского ун-та, 2012. 227 с.

Поэзия мордовского края. Антология / 
Сост. К.В. Смородин. Саранск: Молодежный 
журнал «Странник», 2012. 542 с.

Проблемы современной филологии и линг-
водидактики. Сб. науч. тр. Вып. 5 / Отв. ред.: 
Н.В. Баграмова, А.Е. Краснов, А.В. Ломагина. 
СПб., 2012. 211 с.

Русско-мокшанский словарь. Рузонь-мок-
шень валкс. 34 000 слов / Отв. ред. А.Н. Ке-
лина. Саранск: Тип. «Красный Октябрь», 2012. 
556 с.

Русско-эрзянский словарь. Рузонь-эрзянь 
валкс. Около 30 000 слов / Сост.: О.Г. Борисова 
и др. Саранск: Тип. «Красный Октябрь», 2012. 
623 с.

Сарбаш Л.Н. Изображение жизни и верова-
ний народов Поволжья в русской литературе и 
публицистике XIX века / Л.Н. Сарбаш. Чебок-
сары: Изд-во Чувашского ун-та, 2012. 401 с.

Художественная литература народов Севе-
ра: традиции, современное состояние и пер-
спективы развития. Материалы Всерос. науч.-
практ. конф к 100-летию Н.С. Тарабукина, 
90-летию П.А. Степанова-Ламутского, 75-ле-
тию С.Н. Курилова (25 февраля 2011 г.) / Сост.: 
М.П. Попова, С.Д. Винокурова, В.Е. Степано-
ва. Якутск: Изд. дом СВФУ, 2011. 206 с.
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конф. 30–31 мая 2011 г. Томск, 2012. 313 с.
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