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КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ 

 Акаев В. Х., Мусаев Р. А. Этнические особенности 
формирования духовной культуры и гражданского 
воспитания молодежи: исто рия и современность: 
монография / отв. ред. В. В. Черноус // Южнорос-
сийское обозрение ЦСРИ и П ИППК ЮФУ и ИСПИ 
РАН, Вып. 79. – М.-Ростов н/Д: Социально-гумани-
тарные знания, 2013. 156 с. 

Процесс формирования духовной культуры того 
или иного этноса представляет собой растянутый во 
времени и пространстве феномен, име ющий различные 
стадии развития от древности, античной культуры, где 
доминировали языческие верования, формировались монотеистические рели-
гии – иудаизм и христианство, а позже и ислам. Изначально духовная куль-
тура основана на этнокультурных ценностях отдельных этносов, освоенная 
многими народами, приобретает универсальный характер. 

Процесс формирования духовной культуры человека не представ ляется 
возможным без учета универсальных и локально-этнических аспектов, что 
играет важную роль в патриотическом и гражданском ста новлении и воспи-
тании молодежи, принадлежащей разным этносам. 

В монографии на основе обобщения богатого эмпирического материала 
раскрыты особенности проявления этнических компо нентов в становлении и 
развитии духовной культуры молодежи. Для этих целей использован матери-
ал, сопряженный с форми рованием духовности человека в период языческой 
культуры и в рамках сложившихся монотеистических религий. При этом обо-
сновывается идея о том, что исторические этносы, продуцируя духовно-куль-
турные ценности, направленные на решение внутриэтнических, внутригруп-
повых задач, например, воспитания подрас тающих поколений, формирования 
гуманистических ценностей, создавали культуры, превратившиеся в универ-
сальные системы. 

В книге на основе опыта духовно-культурного, нравственно го развития 
молодежи Чеченской Республики раскрыта техноло гия преодоления религи-
озного радикализма и экстремизма, опираясь на традиционные религиозные 
и культурные ценности чеченского этноса, активизировалась де ятельность 
представителей традиционного ислама (суфизма) с целью идейно-политиче-
ского противостояния ваххабизму как нетрадиционного для региона ислам-
ского течения. 
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 Белоусов В. М. Актуальные геоэкономические про-
блемы евразийского субрегиона: учеб. пособие. –  
Ростов н/Д: Изд-во «МарТ», 2013. 130 с. 

Учебное пособие предполагает изучение в качестве 
объекта мало исследованную область геоэкономиче-
ского знания – субрегион Евразии, охватывающий про-
странство между Черным и Каспийским морями с запа-
да на восток и югом России и Турцией – Ираном с севера 
на юг, внутри которого также заключены бывшие за-
кавказские республики СССР – Грузия, Армения, Азер-
байджан. 

В качестве предмета берется геоэкономический аспект жизнедеятельности 
региона в разрезе его актуальных социально-экономических проблем. 

Для глубокого понимания и объяснения сложившейся в субрегионе ситуа-
ции и тенденций его развития требуется многомерный подход, который пред-
полагает видение глобального целого, в котором процессы глобализации и 
локализации развертываются одновременно и взаимосвязано, где глобальное 
формирует локальное, а локальное – глобальное. В глобалистике это явление 
получило название глокализации. 

Многомерный подход предполагает разработку таких методологических 
конструктов, которые базируются на разномасштабном видении региона: 
конкретные – «здесь и сейчас»; долговременные с учетом тенденций глоба-
лизации и локализации в современном мире, что предполагает использова-
ние методологии сопряжения цивилизационного и формационного подходов 
(парадигм). 

Как видно, из сравнительной характеристики исторических подходов при 
всей их несхожести формационный подход акцентирует большее внимание на 
экономической стороне системы, а неэкономические отношения (так называе-
мая «надстройка») прописаны слабо, как бы периферийно. 

В цивилизационном подходе, напротив, экономизм прописан слабо, если 
не отсутствует вообще и цивилизация как система разительно напоминает 
«надстройку», т. е. формацию, но без способа производства, именно как со-
вокупность неэкономических отношений. Это культура, религия, язык, мен-
тальность, отношения «общество–мир», «общество–природа», систему цен-
ностей, некую поведенческую матрицу вплоть до индивидуального генетиче-
ского уровня. 

Учебное пособие рассматривает вопросы геоэкономики, актуальных про-
блем региона в разрезе глобализации, глобальных проблем, вопросы места  
и роли Юга России в трансграничных связях. Пособие содержит текст основ-
ного содержания, цели и задания – все это по трем модулям, тесты и библио-
графию. 
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Евразийские исследования: актуальные пробле-
мы и перспективы развития: сб. науч. ст. Ереван: 
Амарас, 2013. 540 с. 

Выбор новых геополитических координат ставит 
перед Евразийскими страна ми проблему неотложного 
определения своей идентичности, тесно связан ную с 
геополитическим моделированием вплоть до обеспе-
чения националь ной безопасности. Успех такого выбо-
ра в обществе не может быть достигнут без консенсу-
са, без взаимного доверия, в том числе на межгосудар-
ственном уровне. 

В поиске своей идентичности общество и государство конструируют но-
вые институты, свои образы и символы. Ме няются казавшиеся устойчивыми 
традиционные национальные и государственные идентичности, возникают 
вызовы со стороны различных региональ ных идентичностей. Все это проис-
ходит на фоне как региональных, так и международных кризисов и рисков. 

В этих условиях российско-армянские межгосударственные отношения 
демонстрируют историческую устойчивость взаимного доверия, взаимовы-
годного и равноправного сотрудничества. Об этом свидетельствует растущая 
динамика торгово-экономического, военно-технического, научно-техническо-
го, образовательного, культурного и гуманитарного взаимодействия. 

В сборник вошли статьи ведущих ученых Института социологии РАН, Юж-
нороссийского филиала Института социологии РАН, ИППК Южного федераль-
ного университета (г. Ростов-на-Дону), Ереванского государственного универ-
ситета, а также докторантов, аспирантов, студентов и сотрудников вузов России 
и Армении, представленные на первой Международной Российско-Армянской 
научной конференции социологов «Дове рие в процессе конструирования гео-
политической и национальной идентичности в контексте создания и развития 
Евразийского союза». Кроме того, опубликованы материалы исследований, про-
веденных Южнороссийским филиалом Института социологии РАН. 

Касьянов В. В. Социология культуры: учеб. по-
собие. М. -Краснодар: Периодика Кубани, 2013. 256 с. 

Социология как наука основывается на 
всестороннем анализе реального общества, которое 
рассматривается как суперсистема, состоящая из 
взаимосвязанных, но все же самостоятельных сфер 
деятельности: экономической, социальной, духовной, 
политической. 

Общество, являясь многомерным образованием, 
в ходе развития переживает потрясения, перевороты, 
кризисы, крушения, перестройки, модернизации и 
нуждается в разумной связи с реальностью, во взаимодействии с другими 
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компонентами социальной регуляции, в достижениях, в поддержании 
устойчивых отношений между своими членами. 

Любое общество должно упорядочивать отношения в своей среде, ослаблять 
тенденции, ведущие к дезорганизации, устранять произвол, стихийность. 
Чем сложнее общество, тем дифференцированней должна быть принятая в 
нем нормативная система. Культурная регуляция человеческой деятельности 
осуществляется через систему ценностей. С помощью ценностей общество 
регулирует такие социальные и культурные понятия, как свобода слова, 
независимость, активное участие в жизни общества, безопасность, качество 
жизни, уровень потребления, комфорт, гражданские свободы, за конность, 
порядок, гражданский мир и т. д. Ценности создают более гибкий уровень 
регуляции общества, подчиняя функционирование обычаев, норм, важных 
для общества. 

Культура, как важный фактор регуляции и хозяйственной деятельности, 
социальных отношений и политики, осуществляет взаимодействие 
совокупности факторов, способствует или блокирует действие компонентов 
социальной регуляции. Культура осуществляет передачу социального опыта 
от одного компонента к другому, сохраняет социальный опыт, она память 
общества, хранительница времени. 

Социология культуры рассматривает также отношения и структуры, 
которые определяют поведение личности, входящей в различные социальные 
группы и общности. Без обращения к личностным факторам невозможно 
объяснить реального функционирования присущих культуре норм и 
ценностей, отклонений от норм, которые неизбежно происходят в жизни 
общества. Это противоречия и конфликты, которые вызывают в человеке 
чувство несоответствия между нормой и действительностью, что порой 
приводит к социальным потрясениям. 

Данное учебное пособие состоит из предисловия, пяти глав, заключения 
и библиографии. Это уже 4-е исправленное и дополненное издание, соот-
ветствующее федеральному государственному образовательному стандарту. 
Адресована всем интересующимся проблемами теории и истории культуры. 

Устремленный к познанию: вспоминая Хасана 
Мухтаровича Думанова / авт.-сост. М. и В. Котля-
ровы. Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых 
(ООО «Полиграфсервис и Т»), 2013. 208 с. 

X. М. Думанов (1942–2011 гг.) – крупный ученый, 
государственный и общественный деятель Кабарди-
но-Балкарии – известен своими многочисленными 
трудами (им опубликовано около 20 книг) в России 
и странах Ближнего Востока. Его работы носят фун-
даментально-концептуальный характер, отличаются 
новизной, богатством мыслей и идей; в них сформу-
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лированы новые направления в историко-этнографической науке Северного 
Кавказа. В частности, он первым исследовал, проблемы семьи, патронимии и 
сельской общины через призму обычно-правовых норм сословных категорий. 
Хасан Мухтарович – один из пионеров становления юридической этнографии, 
в рамках которой изучается обычное и мусульманское право народов Север-
ного Кавказа. 

Более трех десятилетий X. М. Думанов проработал в Кабардино-Балкар-
ском институте гуманитарных исследований, пройдя путь от научного со-
трудника до директора. Как ученого, его отличали научная компетентность, 
пытливость ума, глубокое знание архивного материала, широкий диапазон 
исследовательской работы, как руководителя – единство слова и дела, внима-
тельность, отзывчивость, как человека – надежность, добросердечие, достоин-
ство, уважительное отношение к людям. 

Каким был X. М. Думанов, какой след оставил в науке и сердцах людей, 
в книге рассказывают общественные деятели, ученые, коллеги, товарищи по 
работе, родные и близкие. Из их воспоминаний встает образ притягательной 
многогранной личности, оставившей заметный след в истории Кабардино-
Балкарии. 

В приложение к сборнику воспоминаний публикуется одна из лучших ра-
бот ученого – монография «Якуб Шарданов» (1988), посвященная жизни и де-
ятельности выдающегося кабардинского просветителя. 

Федулов А. В. Институциональная специфика 
отношений государства и крупного бизнеса в рос-
сийском обществе: культурно-цивилизационные 
особенности и современные тенденции: монография. 
Ростов н/Д: СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. 176 с.

В работе выявлена специфика отношений между го-
сударственной властью и крупным предприниматель-
ством в этатистско-патерналистской модели российской 
государственности, в которой процесс появления и раз-
вития крупного бизнеса осуществлялся по средством 
приспособления предпринимательства к этой модели го-
сударственности и определялся не законами свободного рынка, а теми формаль-
ными и неформальными правилами, которые уста навливались государством. 

Автором выделяются три основные формы организации крупного бизне-
са в постсоветский период развития страны: интегрированная бизнес-группа, 
компания и независимое предприятие. Несмотря на различные масштабы де-
ятельности этих форм, общим является наличие у них ресурсов для воздей-
ствия на экономическую ситуацию в государстве. 

Проблема отношений между государством и крупным бизнесом в России 
носит междисциплинарный характер, поскольку теоретиче ские и эмпириче-
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ские данные по исследуемой проблеме можно по черпнуть из таких отраслей 
знания, как экономика, социология, политология, история. В целом, анализ 
существующих в социальном мире подходов к решению проблемы взаимо-
отношений между государством и бизнесом позволяет сделать вывод о том, 
что многие не научные публикации по данной теме отражают лишь ее отдель-
ные аспекты. Рассмотрение ключевых теоретико-методологических подходов 
к исследуемой проблеме позволяет сделать вывод о том, что проблема куль-
турно-цивилизационной специфики российской модели государственности и 
ее влияние на сегодняшние институты, определяющее характер взаимоотно-
шений государства и бизнеса в постсоветской России, изучены недостаточно 
глубоко. Это привело к осознанию необходимости выработки новых теоре-
тических подходов к изучению отношений государства и крупного бизнеса 
как в исторической ретроспективе, так и в современных условиях развития 
российского общества. 

Портрет студентов Южного федерального 
университета: коллективная монография / отв. 
ред. А. В. Сериков. Ростов н/Д: Изд-во: Фонд на-
уки и образования. 2013. 238 с. 

В данном издании представлены результаты ис-
следований, выполненных в рамках Программы раз-
вития деятельности студенческих объединений Юж-
ного федерального университета – Мероприятие 2.7 
«Организация работы Студенческой лаборатории 
социологических исследований ЮФУ» в форме соз-
дания комплексного портрета студентов Южного фе-
дерального унивеситета. 

Общей целью комплексного исследования, являлось проведение научных 
социологических исследований для формирования у студентов гражданской 
позиции, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей в условиях современной жизни, а также выработка рекомендаций 
по реализации государственной молодежной политики посредством изуче-
ния общественного мнения студентов Южного федерального университета. В 
данной монографии каждая глава соответствует одному этапу исследования. 

В реализации проекта приняли участие органы студенческого самоуправле-
ния, основные структурные подразделения Южного федерального университета. 

Сравнение результатов исследования 2013 г. с данными, полученными в 
2012 г. , и результатами социологического исследования молодежи Ростовской 
области дают возможность дополнить социологический портрет студента 
ЮФУ и проследить динамику изменений социо-культурной, политической и 
профессиональной ориентации студентов ЮФУ, а также выявить особенности 
системы ценностей студентов как особой молодежной группы. 
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Россия удивляет: статистика и социология 
против мифов и вымысла. М., 2013.

Книга знакомит с основными результатами 
развития страны в последние десятилетия. Цель 
проекта «Россия удивляет» – с позиций сегодняш-
него дня взглянуть назад и посмотреть, а как в 
действительности изменились страна и общество 
по сравнению с тем, что было в 90-е гг. В рамках 
издания обобщаются данные Росстата, Всерос-
сийского центра изучения обществен ного мнения, 
Фонда «Общественное мнение», и Института мар-
кетинга ГфК-Русь. Издание подготовлено при под-
держке Института социально-экономических и политических исследований 
(Фонд ИСЭПИ). 

Человечество живет в мире мифов. Так было в Древней Греции и Риме, 
во времена Средневековья и в нашем современном мире. Когда-то верили в 
светлых богов Олимпа, затем в благородных рыцарей и не менее благород-
ных Робин Гудов, в XX в. – в НЛО и снежного человека. Сами по себе мифы 
не являются ни благом, ни злом, так как в любое время существует огромное 
число мифов, противоречащих друг другу. В свое время в старой доброй 
Англии благородные рыцари и не менее благородные разбойни ки спокойно 
уживались в массовом сознании, несмотря на явное противостояние одних 
другим. 

Любой миф – это всегда модель реальности, вопрос только в том, на-
сколько эта модель отражает действительность. Квинтэссенцией народных 
мифов страны является национальная идея. Во многом от того, в какой фор-
ме она проявляется, зависит даль нейшая история народа этого государства.  
И тут очень важным для судеб людей и их Родины становится вопрос о том, 
какие мифы преобладают в этом социуме. Если это позитивные, созидающие 
мифы – общество, государство, народ движутся вперед, раз виваются и выхо-
дят на новые уровни развития. В противном случае у данного социума нет 
будущего. 

В последние десятилетия в условиях взрывного развития коммуникаций 
массовое распространение мифов, в том числе и искажающих реальность, 
стало одной из основных особенностей практически всех средств массовой 
информации, особенно такой информационной среды, как Интернет. Граж-
дане Российской Федерации, так же как и все люди на Земле, живут в окру-
жении мифов и они также подвержены влиянию этих мифов, как отражаю-
щих окружающую нас реальность, так и извращаю щих ее. В данной книге 
не ставится задача обсудить все мифы российского общества, но отражается 
с помощью цифр и фактов фальшь многих распространенных мифов о Рос-
сии начала XXI в. 
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Формирование российской 
идентичности как фактор на-
циональной безопасности: ма-
териалы Всероссийской науч-
но-практической конференции 
(24–25 апреля 2014 г., г.  Май-
коп). Ч. 1, 2 / отв. ред. Р. Д. Хуна-
гов. М. – Майкоп – Ростов н/Д: 
Изд-во АГУ, 2014. 

Сборник включает краткое 
содержание докладов на секци-

онных заседаниях Всероссийской научной конференции «Формирование рос-
сийской идентичности как фактор национальной безопасности». Авторы рас-
сматривают идентификационные процессы в современном российском обще-
стве, стратегии конструирования российской нации, возможности межэтниче-
ского диалога в обеспечении национальной безопасности России. 

Выбор темы конференции определен новыми вызовами на циональной без-
опасности России в связи с ростом социальной и политической турбулентно-
сти на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Украине. Во многом данные 
процессы определяются конфликтом идентичностей (геополитической, циви-
лизационной, гражданской, этнической и конфессиональной), который возник 
в связи с переструктуризацией глобального мироустройства, проблемой вы-
бора государствами, народами своего места в меняющемся мире, попытками 
Запада тотально навязывать остальному человечеству свою волю и ценности. 

Конференция вызвала большой интерес – свои заявки присла ли более  
200 ученых из Абхазии, Азербайджана, Армении, Польши, Москвы, научных 
центров и вузов ЮФО, СКФО и других регионов России. 

Адресован сборник социологам, политологам, регионоведам, специали-
стам в сфере регулирования межнациональными отношениями, преподавате-
лям и студентам вузов. 

 


