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КНИГИ, ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ 
 
 
1. Атлас социально-экономического развития Юга России / 

Под ред. А.Г. Дружинина. – М.: Вузовская книга, 2011. – 144 с. 
Атлас презентует комплексную информацию и профессиональный 

аналитический комментарий о постсоветской ситуации в регионах Юга 
России, отражает позитивные тенденции, а также проблемные ситуации в 
хозяйственной и социально-демографической сферах, иллюстрирует 
взаимозависимость региональных экономик и сохраняющуюся разновек-
торность их развития. 

2. Бугай Н.Ф. Русские на Северном Кавказе: социальное поло-
жение, трансформации этнической общности (1990-е годы – начало 
ХХ века. – М.: Гриф и К, 2011. – 336 с. 

В центр внимания книги поставлен извечный «русский вопрос», 
который рассматривается на материалах многонационального Северо- 
Кавказского региона. Многогранность русских и их роли в истории Рос-
сии раскрывается через поиск автором ответов на вопросы: можно ли рус-
ских выводить за понятие «национальность»; русские в многонациональ-
ном объединении Северного Кавказа – временный или постоянный эле-
мент; как сегодня их воспринимают окружающие народы, каково будущее 
русских в регионе; казачество – самостоятельная этническая общность 
или составная часть русского народа? и др. 

3. Карпов Ю.Ю. Капустина Е.Л. Горцы после гор. Миграцион-
ные процессы в Дагестане в ХХ – начале XXI века: их социальные и эт-
нокультурные последствия и перспективы. – СПб.: Петербургское 
востоковедение, 2011. – 448 с. + 1 п.л. ил. (Etnographica Petropolitana). 

Монография посвящена одному из самых значительных социаль-
ных явлений в истории новейшего времени Дагестана – переселению жи-
телей горных районов на равнину. Актуальность проблемы обусловлена 
тем, что в ходе данного процесса произошло разрушение во многих отно-
шениях уникальной культуры горцев, со второй половины ХХ в. сущест-
венно изменилась и продолжает меняться этническая карта республики и 
сопредельных с ней субъектов РФ. Этот процесс вызывает напряжение в 
межэтнических и политических отношениях не только в самой Республи-
ке Дагестан, но и в СКФО и других регионах России. Специальное внима-
ние уделено исследованию трудовой миграции дагестанцев за пределами 
республики и влиянию на социокультурную ситуацию в Дагестане воз-
вратной миграции. 

4. Кузьминов П.А. Эпоха преобразований 50 – 70-х годов ХIX ве-
ка у народов Северного Кавказа в новейшей историографии. – Нальчик: 
Печатный двор, 2011. – 536 с. 
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Монография посвящена изучению наиболее важных преобразова-
ний 50 – 70-х гг. XIX в. у народов Северного Кавказа в новейшей историо-
графии, которая охватывает 20-е гг. ХХ – первое десятилетие XXI в. В ра-
боте концептуально систематизирован и обобщен корпус историографи-
ческих фактов и источников, раскрывающих особенности развития исто-
рической науки в Северо-Кавказском регионе. Показано, что, несмотря на 
серьезные деформации, связанные с идеологическим прессом командно- 
административной системы, массовыми репрессиями против деятелей 
науки и культуры, советская историческая наука внесла серьезный вклад в 
изучение темы. Создана система научных учреждений, выявлены и введе-
ны в научный оборот тысячи документов по каждому региону Северного 
Кавказа, теоретически обоснован уровень общественных отношений, 
предпосылки, ход и значение реформ в жизни горского социума. В по-
следние два десятилетия изменилась методология изучения преобразова-
ний, расширилось концептуальное осмысление преобразований и источ-
никовая база, заметно улучшилось качество исследований. 

5. Нанаева Б.Б. Традиционное общество чеченцев: социокуль-
турный анализ. – М.; Ростов н/Д: Социально-гуманитарные знания, 
2011. – 330 с. 

На основе исследования опыта жизнедеятельности одного из само-
бытных народов Северного Кавказа – чеченцев – в работе рассматривают-
ся традиционные общественные отношения, сущность и содержание кото-
рых нашли отражение в функционировании социальных институтов как 
инструментов социально-правового регулирования. 

В работе рассмотрена система социальных институтов и разнооб-
разных форм общественной практики людей, основанная на ценностно- 
нормативных принципах общественных отношений: семья, обычное пра-
во, мораль, гостеприимство, наследование, избегание, отцовство, мате-
ринство и др. Их структурное и функциональное соотношение предстает 
не хаотичной суммой разрозненных элементов, а подвижной целостно-
стью, обеспечивавшей системное единство общества в целом, как одной 
из этнокультурных форм коллективной солидарности. 

В работе использованы материалы ранее опубликованных работ 
автора. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся до-
классовыми общественными отношениями этноса и спецификой традици-
онного бытия чеченцев. Выводы и обобщения, содержащиеся в ней, могут 
оказаться полезными для студенческой молодежи в изучении дисциплины 
«вайнахская этика», а также курса «регионоведение». 

6. Тумайкин И.В. Идеология и социальная закономерность: со-
циально-философский анализ. – Saabrucken, Germany: LAMBERT 
Academic Publishing, 2011. – 177 с.  
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Монография посвящена проблеме влияния идеологии на социаль-
ные закономерности. Исследованы структуры и функции социального за-
кона и идеологии. Показана возможность прогноза на основе направлен-
ного использования социального закона. Использованы новые методы ис-
следования социально-политической реальности. Работа предназначена 
для специалистов в области социальной философии, культурологии, со-
циологии и межкультурной коммуникации. 

7. Хунагов Р.Д. Инноватика в российском высшем образовании: 
проблемы и перспективы. – М.; Ростов н/Д: Социально-гуманитарные 
знания, 2010. – 170 с. 

Особенности современного периода образования диктуют необхо-
димость использования продуктивных возможностей разных парадиг-
мальных подходов. Только в этом случае инноватика приобретает пози-
тивный смысл. 

В российской высшей школе в настоящее время сложился устойчи-
вый инновационный сектор, который обладает опережающими качества-
ми создания новых образовательных услуг и подготовки специалистов но-
вого типа. 

Через систему инноваций можно создать оптимальные организаци-
онные формы, которые будут способствовать реализации вузовского по-
тенциала, ликвидируют разрыв в высшем образовании по специальностям 
и месту деятельности. 

Все эти и многие другие вопросы и проблемы обсуждаются в дан-
ной монографии. 


