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КНИГИ, ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ 
 
 
С.А. Кислицын, Н.А. Степаненко.                          

Юрий Жданов: ученый, политик, граж-
данин. Материалы к биографии. Рос-
тов н/Д: ЗАО «Ростиздат», 2011.189 с. 

Биография легендарного ученого 
Юрия Андреевича Жданова еще ждет сво-
его исследователя. В настоящем издании 
авторы-составители представили в хроно-
логической последовательности основные 
этапы жизненного пути этого выдающегося 
мыслителя и крупного общественно-
политического деятеля. Не будучи естест-
воиспытателями, авторы-составители со-
средоточили свое внимание в первую оче-
редь на исторических, политических и лич-
ностных аспектах биографии Ю.А. Жда-
нова. 
 

Казачество как этносоциаль-
ный феномен современной России (по 
результатам социологического иссле-
дования казачества Дона) / 
Ф.А. Барков, В.П. Водолацкий (рук.), 
Д.О. Садко, А.В. Сериков, В.В. Чер-
ноус (зам. рук.), Е.Ю. Черных; отв. 
ред. Ю.Г. Волков. Ростов н/Д: Антей, 
2011. 168 с. 

В данном издании представлены 
результаты социологического исследо-
вания, проведенного Сектором социо-
логии казачества Южнороссийского 
филиала Института социологии Рос-
сийской академии наук в 2011 г. В ра-
боте раскрываются самоидентифика-
ция различных групп казачества Дона, 
их ценностные ориентации и социаль-
ные предпочтения. 
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Т.У. Эльбуздукаева Чечня 
и Ингушетия в 20 – 30 годы ХХ века: 
опыт модернизации. М.: Парнас, 2011. 
464 с. 

Монография знакомит читателя 
с основными направлениями политики 
формирования интегрированного эко-
номического и социокультурного про-
странства на Северном Кавказе на при-
мере Чечни и Ингушетии в 1920 –  
1930-е годы: индустриализацией и свя-
занной с ней урбанизацией республики, 
коллективизацией сельского хозяйства, 
государственным строительством, рос-
том численности рабочего класса как 
социальной базы сталинского режима, 
ликвидацией безграмотности, становле-
нием общеобразовательной школы, подготовкой кадров национальной ин-
теллигенции, а также становлением и развитием национальной культуры. 
Актуальность опыта развития Чечни и Ингушетии в 1920 – 1930-е годы 
состоит в том, что модернизация, изменения в экономике, высокие темпы 
обусловили и особую роль партийной элиты, которая использовала жест-
кие методы борьбы за власть, а затем репрессивные акции. 
 

В.И. Якунин, С.С. Сулакшин, 
И.Б. Орлов. Политическое измерение 
мировых финансовых кризисов. Фено-
менология, теория, устранение / под 
общ. ред. С.С. Сулакшина. М.: Научный 
эксперт, 2012. 

В монографии построена теоретико-
феноменологическая объяснительная 
и прогностическая политическая модель 
мировых финансовых кризисов. Введено 
представление об управляемом кризисе. 
Показан имманентный истории законо-
мерный характер субъектно-стяжательской 
причинности таких кризисов. Анализ по-
требовал изучения архетипа поведения 
финансового эмитента, детального устрой-

ства и деятельности мировой финансовой системы, Федеральной резерв-
ной системы США. В работе вскрыт механизм организации мировых фи-
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нансовых кризисов и мирового финансового паразитирования США и за-
падного альянса, а также установлена его связь с глобальным латентным 
военно-политическим управлением мира. Предсказан суперкризис миро-
вых финансов. Предложены меры по переустройству глобальных финан-
сов и устранению кризисной угрозы. 

 

В.И. Якунин, С.С. Сулакшин,                  
В.Э. Багдасарян, С.Г. Кара-Мурза,            
М.А. Деева, Ю.А. Сафонова. По-
стиндустриализм: опыт критического 
анализа. М.: Научный эксперт, 2012. 

В работе критически рассмотрена 
широко известная теория постиндустри-
ального общества. Возникшая в 70-х го-
дах XX в. как футурологическая теория, 
она перепроверена на основе обширного 
феноменологического материала про-
шедшего периода. При использовании 
совмещенного пространственно-динами-
ческого анализа выясняется, что выводы 
и прогнозы теории постиндустриализма, 
основанные только на временном анали-
зе, не во всем являются достоверными. Показано, что, помимо завышен-
ной претензии на объяснительный и прогностический потенциалы, теория 
постиндустриализма впоследствии приобрела признаки манипулятивного 
когнитивно-информационного проекта. Выявлено, что цивилизационный 
и вариативный подходы к анализу эволюции мира являются методологи-
чески более адекватными. 

 
А.А. Жук. Посткризисная транс-

формация институтов конкурентной среды. 
Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic 
Publishing GmbH & Co. KG, 2011. 200 с. 

В монографии предпринята попытка 
выявить причины нестабильности экономиче-
ских институтов, которые, как оказалось, за-
ложены в самой структуре экономического 
института, а также продемонстрировать эф-
фект асимметричности институциональной 
мотивации, которая в итоге может привести и 
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часто приводит к институциональной ловушке. Периодизация институ-
циональной динамики экономических субъектов отразила этапы станов-
ления акторов российской экономики, а также их сущность в настоящее 
время. Не оставлен без должного внимания вопрос о роли государства 
в регулировании конкурентной среды, доказана необходимость его вме-
шательства в конкурентную среду рынков, но, тем не менее, очерчены 
границы такого вмешательства. 

 
В.Д. Дзидзоев. Проблемы со-

ветского национально-государствен-
ного строительства в Осетии и пост-
советские итоги (политико-правовой 
анализ). Владикавказ: Ир, 2011. 
335 с. 

В монографии анализируются 
причины обострения межнациональ-
ных отношений на Кавказе в контексте 
кризиса советской модели и государст-
венной власти Российской Федерации 
в начале 90-х годов ХХ в. Особое вни-
мание уделяется политико-правовым 
аспектам осетино-ингушского кон-
фликта и путям его преодоления, рус-
скому вопросу в Осетии. Специальная 
глава посвящена становлению права 
югоосетинского народа на самоопре-
деление, проблемам и перспективам 
становления Республики Южная Осетия. 


