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КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ 

 

 

Ценностная политика и институциональ-

ные практики в сфере межэтнических отноше-

ний в экономически развитых странах со слож-

ной этнокультурной структурой : монография / 

отв. ред. Ю.Г. Волков. – Ростов н/Д. : Фонд 

науки и образования, 2015. – 316 с. 

В представленной монографии дается крити-

ческий анализ современной зарубежной и россий-

ской научной литературы, посвященной политике 

и практике регулирования межэтнических отноше-

ний в США и ФРГ. В рамках многомерного мето-

дологического конструкта междисциплинарного 

научного исследования рассматриваются такие во-

просы, как модели национальной интеграции в этих странах, ценностная 

политика и институциональные практики в сфере межэтнических отноше-

ний, направленные на предотвращение расовых и этнических конфликтов и 

снижение конфликтогенного потенциала миграционных потоков. Научная 

новизна этих вопросов определяется тем, что исследуются реальные инсти-

туциональные практики и ценностная политика в сфере национальной инте-

грации и гармонизации межэтнических отношений в странах со сложной 

этнокультурной структурой. Деконструкция политики и практики в сфере 

таких отношений в этих странах позволяет выявить апробированные соци-

ально значимые инновационные средства государственного регулирования 

и гражданского контроля в области межэтнических взаимодействий, наибо-

лее эффективные механизмы предотвращения этнических конфликтов и 

снижения конфликтогенного потенциала иммигрантов и позволяет опреде-

лить возможности имплементации ценностной политики и институцио-

нальных практик в сфере межэтнических отношений в США и ФРГ в рос-

сийском обществе с учетом его этнокультурной специфики. 

Данная монография была подготовлена при финансовой поддержке 

Российского научного фонда (проект № 15-18-10122 «Институциональные 

практики и ценностная политика в сфере гармонизации межэтнических от-

ношений в экономически развитых странах со сложной этнокультурной 

структурой: сравнительный анализ и моделирование имплементации в рос-

сийских условиях»). 
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Бузов В.И., Бедрик А.В. История Новейше-

го времени стран Востока : учебное пособие. – 

Ростов н/Д. : Фонд науки и образования, 2015. – 

488 с. 

В пособии прослежены основные направления 

истории Новейшего времени стран Востока и их 

специфика на современном этапе исторического 

развития. Главным в содержании данной работы 

явилось раскрытие сущности экономических, соци-

альных и политических реформ в азиатских странах, 

осуществляемых на цивилизационной базе основ-

ных традиций современного Востока. Рассмотрены 

основные направления трансформации стран Восто-

ка на примере Индии, Китая, Турции, Ирана, Афганистана, включая совре-

менный этап исторического развития, определивший их место и роль в ми-

ровых интеграционных процессах в начале XXI в. Показаны некоторые от-

личительные черты трансформации стран современного Востока, представ-

лены уникальные модели их преобразований и исторического развития. 

Содержание учебного пособия включило историю преобразований и 

реформ на современном этапе, определивших место и роль восточных стран 

в интеграционных процессах мирового сообщества в XXI в. Данная работа 

предлагает рассмотреть историю политической трансформации современно-

го Востока в проблемно-страноведческом плане, раскрыть сущностные сто-

роны трансформации, представленные в обилии исторических фактов и со-

бытий. Эти задачи решались на основе полного соответствия учебного мате-

риала требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего профессионального образования (2009 г.) по направлению 

050100 «Педагогическое образование» (профиль подготовки «История»). 

Тематика и содержание настоящего пособия строились с учетом уже 

изданных российскими учеными учебников, посвященных анализу истори-

ческих процессов Новейшего времени в восточных регионах. Основная 

цель авторов работы состояла в том, чтобы рассмотреть целостность исто-

рического процесса стран Востока на основе освещения специфики их ис-

торического развития. Авторы взяли на себя смелость показать некоторые 

отличительные и уникальные черты трансформации отдельных восточных 

стран, рассмотреть варианты поиска моделей их исторического развития. 

Авторами пособия сделана попытка раскрыть многовариантность специфи-

ки трансформации стран восточного региона.  

В этой связи в учебном пособии важно было осветить процесс взаи-

модействия современного западного мира с традиционным обществом Во-

стока, показать основные черты последствий этих взаимодействий. Эта вза-

имосвязь и определила основные пути развития восточных стран и позиции 
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всех без исключения лидеров восточных государств. Именно поэтому нема-

ловажное место отводится традиционной структуре и роли религии в фор-

мировании политических взглядов и политических позиций лидеров госу-

дарств Востока. 

 

 

Голобородько А.Ю., Лубский А.В., Сери-

ков А.В. Культура, идентичность и националь-

ная безопасность России : монография / отв. 

ред. Ю.Г. Волков; Южный федеральный уни-

верситет. – Ростов н/Д. :  Изд-во Южного феде-

рального университета, 2015. – 306 с. 

В монографии рассматриваются теоретико-

методологические проблемы междисциплинарных 

научных исследований взаимосвязи культуры, 

идентичности и национальной безопасности. Вы-

полнено по гранту ЮФУ № 213.01-07-

2014/15ПЧВГ на тему «Угрозы национальной без-

опасности в условиях геополитической конкурен-

ции и модели агрессивного и враждебного поведе-

ния молодежи». 

Авторы настоящей монографии стремились показать особенности 

коллективных идентичностей в России, в пространстве культурной универ-

сализации и локализации; выявить культурный потенциал российского об-

щества и раскрыть содержание государственной культурной политики, 

направленной на предотвращение геокультурных угроз и рисков в контек-

сте гуманитарной интервенции и ментальной экспансии в эпоху глобализа-

ции, а также раскрыть возможности дискурса «мягкой силы» в плане реали-

зации геокультурных проектов и укрепления гуманитарного влияния Рос-

сии в современном мире. 

В работе была дана концептуальная интерпретация различных теоре-

тико-методологических подходов, связанных с изучением культуры, иден-

тичности и национальной безопасности в эпоху глобализации. Такого рода 

интерпретация послужила основой для создания многомерного методоло-

гического конструкта междисциплинарного научного исследования взаимо-

связи культуры, идентичности и национальной безопасности в России. Этот 

конструкт был разработан в рамках неоклассической модели научных ис-

следований, основу которой составляет принцип конструктивного реализма, 

обусловливающий возможность при изучении национальной безопасности 

синтезирования методологического потенциала «парадигмы интересов», 

«парадигмы ценностей», «парадигмы деятельности» и дополненный кон-

цепцией Smart power («умной силы»), представляющей собой комбинацию 

Hard power («твердой силы») и Soft power («мягкой силы»). 
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Результатом междисциплинарного исследования, проведенного авто-

рами, стала разработка в рамках этого методологического конструкта науч-

ной концепции взаимодействия культуры, идентичности и национальной 

безопасности в России в условиях глобализации и гуманитарной интервен-

ции, раскрывающей роль национальной идентичности и культурной поли-

тики в системе обеспечения национальной безопасности в условиях глоба-

лизации и обосновывающей эффективность использования культурного 

просветительства в качестве способа обеспечения культурной безопасности 

и укрепления гуманитарного влияния России в современном мире. 

 

 

 

 

Жуков В.А. Человек власти и власти в че-

ловеке: психологические аспекты. – Ростов н/Д. : 

Донской писатель, 2015. – 352 с. 

 

Содержание книги представлено в виде калей-

доскопа мыслей, поэтому ее можно читать и с нача-

ла, и с середины, и с конца. Но мысли можно услов-

но разделить на следующие группы: о духе и душе; о 

власти и правителе во власти; об обществе и народе; 

о зле и добродетели; о человеке и его страстях; о пу-

тях души правителя и человека к Богу; о божествен-

ности и бесовщине человеческой души во власти; о 

знании, воспитании и послушании; о том, как избавиться от печали и уны-

ния и как предстать и оправдаться перед Богом человеку власти. Изложены 

также и другие мысли – советы, которые помогут не оступиться и не пасть 

на жизненном пути как правителю, так и простому человеку, помогут ему 

уйти от зла и пойти по пути добра. 
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Погосян С.Г. Эффективные деловые ор-

ганизации в системе мирового менеджмента: 

принципы управления и перспективы их при-

менения в российских организациях. – Ростов 

н/Д. :  Фонд науки и образования, 2015. – 162 с. 

 

В современных условиях неопределенно-

сти, обострения конкурентной борьбы для повы-

шения эффективности организации необходима 

полноценная диагностика ее системы управления, 

ревизия существующих принципов управления с 

перспективой заимствования принципов управле-

ния эффективно развивающимися и прогресси-

рующими деловыми организациями мира. Однако 

следует учитывать, что переход к эффективному управлению в контексте 

заимствования инородного организационного опыта предполагает учет со-

циокультурного контекста как обусловливающего возможности и ограни-

чения организационного развития в конкретном обществе с его траекторией 

институциональной эволюции и архитектоники управленческих отношений. 

Проведенный анализ позволил автору прийти к ключевому выводу: 

причина успеха компаний, рассмотренных во второй главе данного иссле-

дования, заключается в использовании ими сильных сторон различных 

национальных культур с минимизацией их слабых сторон. В целом резуль-

таты показали, что для реализации имеющихся перспектив в области пере-

хода российских деловых организаций к эффективному управлению на ос-

нове адаптации экспортированных управленческих принципов и формиро-

вания национальной системы менеджмента имеется ряд преград и барьеров 

социально-экономического, административного, идеологического и мен-

тального характера. Основная причина заключается в том, что управление в 

деловых организациях России не выступает источником организационного 

развития, что и формирует их невысокую адаптивность, конкурентоспособ-

ность на внутреннем мировом рынке и устойчивую неэффективность. Од-

нако для превращения российских деловых организаций в высокоэффек-

тивные и конкурентоспособные на мировом рынке их управленческой 

трансформации будет недостаточно. 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 
 

 295  

 

Самыгин С.И., Верещагина А.В., Печку-

ров И.В. Социальная безопасность России в 

условиях информационной реальности : моно-

графия. – М.: РУСАЙНС, 2016. – 156 с. 

В монографии на концептуальном уровне с 

позиций социологической науки рассматриваются 

основные источники угроз социальной безопасно-

сти современного российского общества, анализи-

руются причины их появления и распространения, а 

также наиболее актуальные с точки зрения угроз 

безопасному развитию России проблемы, в число 

которых входят проблемы, связанные с обеспече-

нием национальной, демографической, информаци-

онной, экологической, духовной и т. д. безопасности страны, а также борь-

бой с коррупцией как источником общественной дестабилизации и разру-

шения целостности и жизнеспособности Российского государства. 

Под социальной безопасностью в данной работе авторы понимают 

способ функционирования социальной системы, обеспечивающий сохране-

ние ее целостности, устойчивости и жизнеспособности в процессе взаимо-

действия ее структурных составляющих (подсистем: экономическая, поли-

тическая, демографическая, информационная, культурная и т. д.; элементов: 

социальные группы, организации, институты, отдельные индивиды) между 

собой и с окружающей средой на протяжении существования и развития 

общества. Приведенное определение социальной безопасности базируется 

на понимании опасности как способа существования социальной системы. 

 

 

 

Скорик А.П. Милютинский казачий 

юрт: опыт исторической реконструкции : мо-

нография / Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т 

(НПИ) имени М.И. Платова; НИИ истории 

казачества и развития казачьих регионов. – 

Новочеркасск : Лик, 2015. – 1184 с.  

В книге предпринимается попытка воссо-

здать историю Милютинского казачьего юрта от 

момента его выделения в составе области Войска 

Донского и до наших дней. Историческая рекон-

струкция жизнедеятельности отдельного казачь-

его юрта осуществляется, прежде всего, на осно-

ве впервые вводимых в научный оборот истори-

ческих источников. При этом охватывается куль-
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турно-историческое пространство в целом, а не только история казачества. 

Повествование ведётся в рамках исторических параметров изучаемых эпох 

с использованием характерных для них понятий и лексики, в связи с кон-

кретно-историческими событиями. Автор показывает неразрывную истори-

ческую связь времён, даёт взвешенные и многогранные оценки для старших 

поколений, предлагает казачьей молодёжи точку отсчёта для позитивного и 

вдумчивого восприятия своей истории и культуры. 

Содержание монографии представляет определённый интерес для 

профессиональных историков, занимающихся теоретическими и приклад-

ными проблемами истории казачества, а также всех неравнодушных к во-

просу о путях и способах преобразований в казачьих регионах, поскольку 

это в той же мере вопрос о будущем нашей России. 

 

 

 

Черноморско-Каспийский регион и про-

блемы национальной безопасности России : 

учебное пособие / отв. ред. Ю.Г. Волков. – Ро-

стов н/Д. : Фонд науки и образования, 2015. – 

214 с. 

 

Учебное пособие составлено в соответствии 

с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

третьего поколения. В данном пособии рассмат-

риваются проблемы междисциплинарного науч-

ного исследования вопросов национальной без-

опасности России в контексте актуальных геопо-

литических, георелигиозных и геоэкономических 

угроз в Черноморско-Каспийском регионе. Пособие выполнено по гранту 

Южного федерального университета на тему «Угрозы национальной без-

опасности в условиях геополитической конкуренции и модели агрессивного 

и враждебного поведения молодежи». 

В данном учебном пособии не только анализируются реальные и по-

тенциальные угрозы национальной безопасности РФ, но и рассматриваются 

способы профилактики и противодействия факторам, способным привести 

к дестабилизации социальной ситуации в стране. 
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Этносоциальные процессы: региональ-

ное измерение : монография / гл. ред. Р.Д. Ху-

нагов; ред. А.Ю. Шадже, С.А. Ляушева. – 

Майкоп : Качество, 2015. – 162 с. 

 

Предлагаемая читателям коллективная мо-

нография «Этносоциальные процессы: регио-

нальное измерение» посвящена результатам пер-

вого года работы по проекту Российского науч-

ного фонда, проект № 15-18-00148 «Этносоци-

альные процессы и межэтническая напряжен-

ность на Юге России: совершенствование анали-

тического инструментария и способов регулиро-

вания». Междисциплинарный подход к исследо-

ванию актуальной проблемы межэтнических отношений в условиях совре-

менных рисков позволил определить стратегию снижения межэтнической 

напряженности и пути формирования межэтнического согласия. 

Основная цель данного проекта заключается в разработке и апроба-

ции расширенного аналитического инструментария для исследования этно-

социальных процессов и межэтнической напряженности на Юге России с 

использованием междисциплинарных методов и технологий социально-

гуманитарных и естественных наук. Актуальность данного проекта для со-

циальных практик обусловлена спецификой Юга России как полиэтничного 

и поликультурного региона; современной геополитической ситуацией в 

сфере этномиграционных процессов; богатым опытом позитивного межэт-

нического взаимодействия, накопленного в изучаемом регионе; формиро-

ванием в регионе многокомпонентной, многоуровневой идентичности, ко-

торая может выступить основой для формирования национальной россий-

ской идентичности; отсутствием эффективных, адекватных сложившейся 

социальной реальности механизмов предупреждения, регулирования и пре-

одоления межнациональных конфликтов. 

Коллектив авторов – это и как известные опытные специалисты в рас-

сматриваемой предметной области, имеющие солидный научный задел в 

сфере изучения этносоциальных процессов на Юге России, так и молодые 

ученые. В течение многих лет, работая в рамках российских и зарубежных 

грантов и проектов, исследователи получили значимые научные результа-

ты, представленные научной общественности через реферируемые научные 

издания, международные и всероссийские научные форумы, монографии. 

На суд научной общественности представлены результаты первого 

этапа реализации проекта, поддержанного Российским научным фондом в 

2015 г., касающиеся, прежде всего, определения межэтнических отношений 

на Юге России в качестве объектов научного поиска; системного определе-
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ния инновационного методико-методологического инструментария, поз-

воляющего исследовать эмпирические процессы и межэтническую напря-

женность на Юге России; оценки корреляции социологических замеров с 

результатами психологических и физиологических диагностик личной тре-

вожности и уровня межэтнической и социальной напряженности в этниче-

ских группах; определения влияния социокультурных рисков на этнокуль-

турные процессы; оценки инновационного потенциала управления регио-

ном в условиях функционирования этнической идентичности и укрепления 

российской национальной идентичности. 

Ценность предлагаемой монографии в том, что в ней очевидны и при-

кладные результаты, которые будут находить и уже находят практическое 

применение в образовательном пространстве Юга России, при разработке 

практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности 

национальной политики, снижение межэтнической напряженности, регули-

рование и предотвращение межэтнических конфликтов.  


