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Член-корреспондент РАН Юрий Андреевич Жданов (1919–2006 гг.) – 

выдающийся организатор науки и общественный деятель, с именем кото-

рого связан «золотой век» Ростовского государственного университета, 

расцвет науки и высшего образования на Северном Кавказе, качественно 

новый уровень научно-образовательных коммуникаций, культурных 

взаимодействий в регионе. 

Ю.А. Жданов стоит у истоков создания Института повышения ква-

лификации Ростовского государственного университета в 1967 г., отделе-

ления регионоведения (1998 г.), кафедры теоретической и прикладной ре-

гионалистики и Центра системных региональных исследовании и прогно-

зирования ИППК ЮФУ и ИСПИ РАН (1999 г.). Среди многочисленных 

должностей Ю.А. Жданова – профессор ИППК ЮФУ. 

Поэтому ИППК ЮФУ стал инициатором и одним из центров про-

ведения регулярных мероприятий, посвященных Юрию Андреевичу Жда-

нову. Первые Ждановские чтения в ИППК РГУ по инициативе профессора 

Ю.Г. Волкова прошли в 1999 г. и были посвящены 80-летию ученого. 

 

Возобновились они уже как мемориальные чтения после ухода из 

жизни Юрия Андреевича. Ждановские чтения с 2007 г. стали проводиться 

одновременно с вручением пяти лучшим студентам отделения регионове-

дения стипендий им. Ю.А. Жданова, которые были учреждены совместно 

с банком «Центр-инвест» (председатель совета директоров д.э.н., проф. 

В.В. Высоков) и Фондом поддержки науки, культуры и образования  

Ю.А. Жданова. В ходе Ждановских чтений подводятся итоги ежегодного 

конкурса научных работ по кавказоведению и южнороссийскому регионо-

ведению им. Ю.А. Жданова, учрежденного ИППК ЮФУ (председатель 
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большого жюри конкурса проф. Ю.Г. Волков). В постсоветский период 

социальные и гуманитарные науки на Кавказе разошлись по националь-

ным «квартирам», в них возобладали этноцентричные подходы, борьба за 

этническую «приватизацию» общего культурного наследия, достижений 

истории Кавказа и Юга России. Диалог и дискуссии между учеными во 

многом сменились бескомпромиссной полемикой, политизированностью 

споров и этноэтатистской заданностью. 

Цель конкурса – поддержать тех ученых и научные направления, ко-

торые направлены на исследование консолидации местных сообществ Кав-

каза, интеграционные процессы, взаимовлиние и взаимообогащение куль-

тур, взаимопонимание народов. Конкурс проводится в трех номинациях:  

1. «Опытные исследователи». 

2. «Молодые ученые и аспиранты». 

3. «Студенты». 

Конкурс сразу привлек внимание ученых и широкой общественно-

сти. Он показал, что, несмотря на кризис в социально-гуманитарных нау-

ках, потенциал и результативность кавказоведения и регионоведения ос-

таются высокими. 

Победителями первого конкурса стал один из сподвижников          

Ю.А. Жданова по подготовке многотомной «Истории народов Северного 

Кавказа» в 70–80-е гг. ХХ в. – член-корреспондент РАН директор Инсти-

тута истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра 

РАН Ахмед Ибрагимович Османов. Награждена его фундаментальная мо-

нография «Дагестан в ХХ веке: исторический опыт регионального разви-

тия» (Махачкала: Юпитер, 2006. 599 с.). Это первая часть двухтомного  

труда ученого, в котором дана глубокая характеристика географо-

экологического, демографического и социально-экономического развития 

Дагестана в ХХ в. Вскоре после конкурса появился второй том (2007 г.), 

посвященный общественно-политическому и социокультурному развитию 

народов Дагестана, который завершил масштабный и динамичный порт-

рет этносоциальной общности народов Дагестана. Символично, что под 

руководством А.И. Османова была подготовлена коллективная моногра-

фия по сложнейшей теме, крайне политизированной в последнюю четверть 

века, – «Кавказская война: народно-освободительная борьба горцев Север-

ного Кавказа в 20–60-е гг. XIX в.» (Махачкала: Юпитер, 2006. 520 с.), за-

ключение (с. 500–505) к которой было написано Ю.А. Ждановым (это од-

на из его последних публикаций, которая, к сожалению, не вошла в его 

библиографию – «Жданов Юрий Андреевич (1919 – 2006): к 90-летию со 

дня рождения» (Ростов н/Д: АПСН СКНЦ ВШ ЮФУ, 2009.182 с.)). 

Первое место с А.И. Османовым разделила монография ученых 

Адыгейского госуниверситета (ректор Р.Д. Хунагов) «Многоуровневая 

идентичность» (М.; Майкоп: Качество, 2006. 245 с.; авторы: З.С. Жаде, 
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З.С. Куква, С.А. Ляушева, А.Ю. Шадже), которая положила начало циклу 

работ этих авторов на основе оригинального авторского конструкта, в ко-

торых исследуются проблемы формирования российской идентичности, 

ее структуры и динамики, особенности на Северном Кавказе.  

Второе место было присуждено доценту Кабардино-Балкарского 

госуниверситета А.Х. Борову за монографию «Северный Кавказ в россий-

ском цивилизационном процессе» (Нальчик, 2007. 264 с.). Монография 

представляет собой один из наиболее удачных опытов применения циви-

зационного подхода к российско-кавказским отношениям, интеграции Се-

верного Кавказа в социокультурную систему России. 

Среди молодых ученых первыми победителями конкурса им.          

Ю.А. Жданова стали А.В. Сериков и К.Ю. Сухоплещенко. Заведующий 

лабораторией изучения проблем российской повседневности ИППК ЮФУ 

и ИС РАН к.с.н. А.В. Сериков – за раздел в монографии «Профилактика 

молодежного экстремизма на Юге России», в котором предложены соци-

ально-гуманитарные технологии снижения уровня агрессивности и экс-

тремизации молодежи. В настоящее время он успешно развивает данную 

тематику уже в рамках написания докторской диссертации, является заве-

дующим отделением регионоведения ИППК ЮФУ. Аспирант ИППК 

ЮФУ К.Ю. Сухоплещенко была отмечена за брошюру «Особенности эт-

ноидеологической легитимации отношений этновласти на Юге России» 

(Ростов н/Д: СКНЦ ВШ, 2007), в которой представлен авторский методо-

логический конструкт исследования этнократий и этноэтатизма. К.Ю. Су-

хоплещенко защитила кандидатскую диссертацию по социологии, успеш-

но занимается преподавательской деятельностью, стала известным экс-

пертом, аналитиком в сфере гео- и этнополитики. 

Второе место среди молодых ученых получила доцент Ингушского 

госуниверситета Р.Х. Ганиева за соавторство монографий «Педагог как 

носитель и транслятор субъектности» и «Психологическая компетент-

ность педагога: транслирование личностных характеристик в общении с 

учениками», в которых раскрыты механизмы формирования личности 

учащихся в поликультурном регионе. 

Конкурс привлек интерес студентов вузов Северного Кавказа. По-

бедителем был признан студент 3-го курса отделения регионоведения 

ИППК ЮФУ Д.В. Антоненко за научный доклад «Проблемы интеграции 

молодежи в социокультурное пространство». Второе место занял А.Е. Пе-

дащенко, студент 3-го курса специальности «психология» Ставропольско-

го государственного университета, за научный доклад «Политическая 

культура студенческой молодежи на разных этапах обучения в вузе», а 

третье – Д.С. Самыгина, студентка 5-го курса отделения регионоведения, 

за научный доклад «Формирование толерантного сознания как способ ле-

гитимации деятельности Администрации Ростовской области». В после-
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дующем Д.С. Самыгина успешно завершила обучение в аспирантуре и 

стала кандидатом социологических наук. 

Второй конкурс расширил свою географию, на него были выдвину-

ты работы из разных регионов России. 

Дипломом I степени был награжден ведущий этнограф-кавказовед 

д.и.н. зав. отделом этнографии Кавказа Музея антропологии и этнографии 

РАН (г. Санкт-Петербург) Юрий Юрьевич Карпов за монографию «Взгляд 

на горцев. Взгляд с гор. Мировоззренческие аспекты культуры и социаль-

ный опыт горцев Дагестана» (СПб.: Петербургское востоковедение, 2007. 

656 с.). Она венчает трилогию автора и, как предшествующие его труды, 

посвященные мужскому и женскому пространству горцев, стала знаковым 

событием в кавказоведении. То же самое можно сказать и о последующих 

работах Ю.Ю. Карпова. 

Дипломом II степени награжден профессор Чеченского госунивер-

ситета, академик Академии наук Чеченской Республики В.Х. Акаев за 

цикл монографий и статей о роли ислама в социокультурном развитии на-

родов Северо-Восточного Кавказа. 

Диплом III степени получил директор филиала Северо-Кавказского 

технического университета (г. Назрань) профессор М.А. Гулиев за моно-

графию «Толерантность и миротворчество», основанную на материалах 

Северного Кавказа. 

Среди молодых ученых победителями признаны аспиранты Ф.А. Бар-

ков  (ИППК ЮФУ), А.Н. Шаповаленко (АГУ, Майкоп), А.М. Шаптукаев 

(ЧГУ, Грозный), вскоре ставшие кандидатами наук. 

Лучшими студенческими работами стали научные доклады 

А.В. Панфилова (отделение регионоведения ЮФУ), который уже защитил 

кандидатскую диссертацию, А.А. Афова (КБГУ, Нальчик), О.А. Чалой 

(СГУ, Ставрополь) 

В 2009 г. в номинации «Опытные исследователи» победителями 

конкурса стали: 

1-е место – А.М. Кумыков, д.ф.н., профессор Кабардино-

Балкарского госуниверситета, за монографию «Национальный идеал рос-

сийской государственности» (Нальчик); В.Ф. Кашибадзе, ведущий науч-

ный сотрудник Южного научного центра РАН, Вешенского заповедника, 

за монографию «Кавказ в антропоисторическом пространстве Евразии» 

(Ростов н/Д: ЮНЦ РАН, 2006. 312 с.); 

2-е место – В.Д. Дзидзоев, д.и.н., профессор, зав. кафедрой полито-

логии Северо-Осетинского госуниверситета, за монографию «Зарождение 

и развитие правовой мысли и общественно-политических процессов в 

Осетии во второй половине ХIX в.» (Владикавказ: СОГУ, 2008. 208 с.). 

В номинации «Молодые ученые»: 
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1-е место – О.Ю. Посухова, к.с.н., доцент кафедры теоретической и 

прикладной регионалистики ИППК ЮФУ, за брошюру «Социальная мо-

бильность на Юге России: методология исследования и социальные реа-

лии» (ныне докторант ИППК ЮФУ); 

2-е место – К.А. Гедгафова, аспирантка Кабардино-Балкарского го-

сударственного университета, за доклад  «Модернизация и традициона-

лизм у народов Северного Кавказа» (Нальчик); 

3-е место – Э.Ф. Шарафутдинова, к.полит.н., научный сотрудник 

Северо-Кавказской академии государственной службы, за монографию 

«Чеченский конфликт: этноконфессиональный аспект» (Ростов н/Д: 

СКНЦ ВШ ЮФУ, 2008. 168 с.). 

В номинации «Студенты» (конкурс был перенесен с 2009 г. на ап-

рель 2010 г.): 

1-е место – М. Григориадис, магистр 2-го курса отделения регионо-

ведения, за рукопись брошюры «Этническая идентичность традиционных 

диаспор Дона (сравнительный анализ греческой, армянской, корейской 

диаспор)»; 

2-е место – Е. Люфт, студентка 5-го курса Армавирского государ-

ственного педагогического университета, за брошюру в 2 частях «Истори-

ко-этнографические реалии повести «Амалат-бек»» (Армавир, 2009). 

В 2010 г. конкурс им. Ю.А. Жданова становится международным, 

участие в нем принимают ученые из государств Южного Кавказа. 

В номинации «Ведущие ученые»:  

1-е место – Р.Д. Хунагов,  д.с.н., проф., ректор Адыгейского госуни-

верситета (г. Майкоп), за цикл работ по социологии культуры и образова-

ния Северного Кавказа, развивающих идеи Ю.А. Жданова о взаимовлия-

нии культур народов и роли науки в современном обществе; 

2-е место – А.Г. Дружинин,  д.г.н., проф., директор СКНИИЭ и СП 

ЮФУ, за монографию «Глобальное позиционирование Юга России: фак-

торы, особенности, стратегии» (Ростов н/Д: ЮФУ, 2009. 288 с.), в которой 

выявлены основные тренды регионогенеза и дана системная характери-

стика Юга России. 

В номинации «Молодые ученые»: 
1-е место – А.А. Эбзеев, к.полит.н., депутат Парламента Карачаево-

Черкесской Республики (Черкесск), за цикл работ по проблемам реинте-
грации Западного Кавказа, включая монографии «Политическая реинте-
грация в геостратегическом пространстве Западного Кавказа» (Ростов н/Д, 
2010. 122 с.) и «Политическая интеграция – политическая реинтеграция – 
политическая дезинтеграция в политическом пространстве Западного 
Кавказа» (Ростов н/Д, 2010. 164 с.); М.А. Васьков, к.и.н., докторант, уче-
ный секретарь Южнороссийского филиала Института социологии РАН, за 
статью «Высшее руководство российского Северного Кавказа: региональ-
ная специфика политических и социокультурных  характеристик», опуб-
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ликованной в журнале Russian Politiсs and Law Гарвардского университе-
та, США (в 2012 г. стал доктором социологических наук);  

2-е место – Г.Р. Трунян, к.с.н., СКАГС, за монографию «Миграция: 
управление через негосударственные структуры» (Ростов н/Д); Г. Арутю-
нян, бакалавр Российско-Армянского (славянского) университета, за мо-
нографию «Шуши. Нововыявленные исторические надписи». 

В номинации «Студенты»:  
1-е место – А.С. Фролова, студентка 4-го курса ОЗО отделения ре-

гионоведения ИППК ЮФУ, за монографию «Создание нового образа Кав-
каза и Юга России: конкуренция идей и идеология гуманизма» (в 2012 г. 
стала аспирантом ИППК ЮФУ); 

2-е место – К.В. Хадисова, 4-й курс юридического факультета Че-
ченского госуниверситета, за рукопись-брошюру «Исламское возрожде-
ние в Чеченской Республике: социокультурные особенности» (Грозный). 

В 2011 г. в номинации «Опытные исследователи» V Международ-
ного конкурса научных работ были отмечены следующие ученые.  

Дипломом I степени награжден ведущий научный сотрудник Ин-
ститута российской истории РАН, д.и.н., профессор Николай Федорович 
Бугай, сподвижник Ю.А. Жданова по работе над многотомной историей 
народов Северного Кавказа, за фундаментальную монографию «Северный 
Кавказ. Государственное строительство и федеративные отношения: про-
шлое в настоящем» (М.: Граф и К, 2011. 440 с.) (Москва). 

Дипломом II степени – ведущий социолог Северного Кавказа, заве-
дующий отделом социологии Северо-Осетинского института гуманитар-
ных исследований Владикавказского научного центра РАН, доктор социо-
логических наук, профессор Хасан Владимирович Дзуцев за три монографии 
2010–2011 гг. по итогам социологических исследований взаимоотношений 
государства и общества, состояния коррупции и их отражения в общест-
венном мнении Республики Северная Осетия-Алания (Владикавказ). 

Диплом III степени присужден известному историку, доктору исто-
рических наук, профессору Адыгейского госуниверситета, которая соеди-
няет Ростов и Адыгею своим творчеством, Эмилии Аюбовне Шеуджен за 
монографию «Адыги (черкесы) в пространстве исторической памяти» (М.; 
Майкоп: АГУ, 2010. 280 с.). 

В номинации «Молодые ученые»:  
– дипломом I степени награжден Максим Евгеньевич Попов, к.ф.н., 

докторант Ставропольского государственного университета, за моногра-

фию «Конфликты идентичностей в посттрадиционной России: общерос-

сийский и региональный аспекты» (Ставрополь: СГУ, 2011. 312 с.) (вскоре 

успешно защитил докторскую диссертацию); 

– дипломом II степени – Евгений Олегович Кубякин, к.соц.н., замес-

титель начальника кафедры философии и социологии Краснодарского 

университета МВД России, за монографию «Особенности формирования 
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и проявления экстремизма в молодежной среде» (Краснодар: Кр. УМВД 

России, 2011. 182 с.) (стал доктором наук); 

– дипломом III степени – Вера Александровна Гладышева, аспи-

рантка ИППК ЮФУ, за рукопись «Идеологическая идентичность», в ко-

торой обосновывается роль идеологии в современном обществе как усло-

вия устойчивого развития России и ее южных регионов (стала кандидатом 

наук); Асланбек Залимханович Адиев, к.полит.н., старший научный со-

трудник СКНЦ ВШ ЮФУ, за монографию «Земельный вопрос и этнопо-

литические конфликты в Дагестане» (Ростов н/Д: СКНЦ ВШ ЮФУ, 2011. 

144 с.) 

В номинации «Студенты»: 

– дипломом I степени награждена Елена Николаевна Крамарова, 

младший научный сотрудник ЮРФИС РАН, студентка 6-го курса отделе-

ния регионоведения, за монографию «Социальная ответственность бизне-

са: благотворительность и меценатство в сохранении и развитии духовно-

го наследия Северного Кавказа и Юга России» (Ростов н/Д: СКНЦ ВШ 

ЮФУ, 2011. 81 с.) (в 2012 г. поступила в аспирантуру ИИПК ЮФУ); 

– дипломом II степени – Елена Николаевна Шиловская, курсант 4-

го курса Краснодарского университета МВД России, за брошюру «Отно-

шение к экстремизму и уровень толерантности среди молодежи Красно-

дарского края» (Краснодар: Кр. УМВД России, 2011. 72 с.); 

– диплом III степени присужден двум номинантам – Анастасии 

Андреевне Карповой, студентке 4-го курса отделения регионоведения, за 

рукопись брошюры «Туристско-рекреационный комплекс СКФО в фор-

мировании позитивного образа РФ» и Петимат Вахаевне Хадисовой, сту-

дентке 5-го курса Чеченского госуниверситета, за рукопись «Досуг совре-

менной молодежи: позитивные и негативные тенденции», тема работы ко-

торой свидетельствует о переломе в сознании чеченского общества в сто-

рону естественного мирного развития (Грозный). 

В 2012 г. на VI Международном конкурсе научных работ среди 

опытных исследователей награждены дипломами I степени: 

 профессор, директор Юридического института Южно-

российского института – филиала Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы, автор концепции, руководитель и науч-

ный редактор проекта «Антология памятников, права народов Кавказа» 

Дамир Юсуфович Шапсугов (начинавший свою научно-организационную 

деятельность под руководством Ю.А. Жданова), который объединил уче-

ных Южного и Северного Кавказа и опубликовал первые 11 томов, в ко-

торых представлено обычное право народов Кавказа и законодательство 

России и других государств. Проект не имеет аналогов в отечественной и 

зарубежной литературе, планируется издать более 50 томов; 
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 заведующий кафедрой восточных исследований Варшавского 

университета профессор Тадеуш Бодио за концепцию, руководство меж-

дународным коллективом и научное редактирование двухтомника «Кав-

каз: трансформация лидерства и политических элит», «Кавказ: механизмы 

легитимизации и функционирования политической элиты» (Варшава, 

2012).  

Ученые из Польши, России, Армении, Грузии и Азербайджана 

представили уникальный сравнительный анализ современных политиче-

ских элит и типологии лидерства на Кавказе, показали факторы и особен-

ности их трансформации. 

Дипломами II степени награждены: 

 ведущий научный сотрудник сектора современной истории на-

родов Северного Кавказа Института гуманитарных исследований Акаде-

мии наук Чеченской Республики к.и.н. Тамара Умаровна Эльбуздукаева за 

монографию «Культура Чечни: ХХ век». В монографии дана широкая па-

норама традиционной культуры чеченцев на рубеже XIX–XX вв. Показана 

интеграция чеченской культуры в российскую, раскрыто их взаимное 

влияние и обогащение; 
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– ведущий научный сотрудник Регионального этнологического 

центра Дагестанского научного центра РАН к.ф.н. Мадина Магомедками-

ловна Шахбанова за монографию «Этническая идентичность малочислен-

ных дагестанских народов  (на примере андо-цезской группы)», в которой 

проанализировано воздействие глобализации, российской модернизации и 

региональных социальных процессов на противоречивое взаимодействие 

разных уровней идентичности малочисленных коренных народов (успеш-

но защитила докторскую диссертацию). 

Как и на всех предыдущих Ждановских чтених, с докладами вы-

ступили победители конкурса – Д.Ю. Шапсугов и Т.У. Эльбуздукаева. 

Состоялась презентация вышедшей в свет непосредственно к чтениям 

книги «В кругу Юрия Андреевича Жданова: учителя, сподвижники, уче-

ники» (отв. редактор Ю.Г. Волков), которая позволяет показать по-

новому, через судьбы  и взаимодействие ученых разных поколений, исто-

рию РГУ, роль междисциплинарного духовного, интеллектуального на-

пряжения в создании новых научных школ и направлений, фундаменталь-

ных и инновационных проектов. С докладами высупили авторы статей – 

проф. И.А. Иванников, Л.А. Минасян, Г.А. Матвеев, писатель Н.Е. Еро-

хин, тележурналист Л.А. Суркова. Большой интерес вызвали воспомина-

ния многолетнего «ждановского проректора» РГУ по учебной работе 

проф. А.М. Юркова 

В рамках конкурса отмечается также работа научных и культурных 

кавказоведческих центров. 

В 2010 г. дипломом IV Международной научной конференции и 

Фонда поддержки науки, культуры и образования Ю.А. Жданова был на-
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гражден коллектив «Южнороссийского обозрения ЦСРИ и П ИППК ЮФУ 

и ИСПИ РАН» (отв. редактор В.В. Черноус). 

В 2011 г. дипломами V Международного конкурса научных работ 

по кавказоведению и регионоведению Юга России им. Юрия Андреевича 

Жданова награждены за подвижническую деятельность по изданию науч-

ного и культурологического наследия и современных кавказоведческих 

исследований, укрепление сотрудничества ученых Юга России Мария Аб-

рамовна и Виктор Николаевич Котляровы (Нальчик) и тележурналист 

«Дон-ТР» Любовь Александровна Суркова за крупный вклад в исследова-

ние и пропаганду культурного наследия Дона. 

 
Дипломом также награждена редколлегия журнала «Научная 

мысль Кавказа», созданного в 1995 г. Ю.А. Ждановым, которым он руко-

водил до конца своих дней (главный редактор академик РАН М.Ч. Зали-

ханов). 

В 2012 г. диплом конкурса был вручен региональному еженедель-

нику науки и образования Юга России «Академия» (главный редактор 

А.Л. Березняк). 

Международный конкурс им. Ю.А. Жданова постоянно расширяет 

географию участников, завоевывает все больший авторитет. Характерно, 

что победители конкурса во всех номинациях продолжают активную науч-

ную деятельность, подтверждая свой высокий научный статус, а молодые 

ученые и студенты успешно продвигаются по лестнице научной карьеры. 
 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 

 

201 

 


