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КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ 

 

 

Жданов Ю.А. Тени и свет минувшего / Юж-

ный федеральный университет. – Ростов н/Д. : 

Изд-во Южного федерального ун-та, 2015. – 152 с. 

В книге Ю.А. Жданова собраны написанные в 

разные годы философско-политические размышле-

ния о взлетах и падениях в развитии цивилизаций. 

Он затрагивает проблему империалистической сущ-

ности немецкого расизма, анализирует социальную 

природу фашизма, с особой остротой ставит пробле-

му всепожирающего комплекса Эрисихтона. Он про-

водит мысль о том, что одна и та же цивилизация 

может порождать зло фашизма и гений Бетховена, 

гармонию Пергама и невежество «тех, кто объявил его Престолом Сатаны» 

– как свет и тени минувших столетий. 

70 лет назад, в день победы над фашизмом, Ю.А. Жданов опублико-

вал в австрийской газете свою первую в жизни статью под названием «Со-

ветский Союз спас цивилизацию Европы». В ней он не только писал о ве-

личии подвига советского народа, но и сделал беглый набросок характери-

стики нацизма. С тех пор он неоднократно обращался к этой теме, углубляя 

и расширяя представления о корнях, истоках, социальной природе и 

направленности идеологии и политики фашизма. В этом он видел свой долг 

как гражданин и как ученый. «За давностью времен, – писал он, – многие 

сегодня попросту не знают, что такое фашизм. Их представления немногим 

отличаются от уровня сердитой жены, которая встречала своего подгуляв-

шего мужика возгласом: “У, фашист!”». 

В 1945 г. Ю.А. Жданов публикует статью «Империалистическая сущ-

ность немецкого расизма», в которой он вскрывает теоретические основы 

расизма, звуки которого слышатся и по сей день то в одном, то в другом ре-

гионе нашей планеты. Понимая живучесть, неискоренимость фашистской 

идеологии и практики, Ю.А. Жданов в 1995 г. снова обращается к этой про-

блематике, исследует методологические подходы к пониманию фашизма. 

Его не удовлетворяют те рассуждения, в которых затуманивается сущность 

фашизма, «аналитический подход подменяется изречением никак не опре-

деленных лексем, теоретизирующим лепетом, терминологическим блудом и 

пропагандистским кликушеством». В своей работе Ю.А. Жданов разобла-

чает социальные мифы нацизма, показывает не только лицо, явление фа-

шизма, но и его глубинную сущность. 
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Научные суждения Ю.А. Жданова по затрагиваемым проблемам при-

обретают особую ценность и актуальность и сегодня, в наше время геопо-

литических потрясений. 

 

 

 

 

 

Волков Ю.Г., Лубский А.В.  Основы социоло-

гии и политологии : учебное пособие. – 2-е изд., доп. 

– М. : ИНФРА-М, 2016. – 204 с. 

В учебном пособии на основе современных до-

стижений в области социологии и политической науки 

в систематическом виде излагаются основные теорети-

ческие вопросы, касающиеся социальной и политиче-

ской жизни современного общества. В каждой главе 

пособия дается обзор основных теоретических концеп-

ций, разработанных зарубежными и отечественными 

учеными. Отличительной особенностью пособия явля-

ется наличие специально разработанных заданий и логических задач, 

направленных на развитие познавательной самостоятельности студентов, 

формирование профессиональных компетенций в области социологии и по-

литологии и побуждение к творческому освоению учебного материала. 

Авторы учебного пособия ставили перед собой задачу не только озна-

комить учащихся с новейшими достижениями в области социологии и по-

литологии, но в первую очередь создать интеллектуальные условия для ак-

тивизации познавательной самостоятельности студентов учреждений сред-

него профессионального образования. 

При этом авторы ориентировались прежде всего на идеи позна-

вательно-развивающей парадигмы образования. Ее главной целью является 

развитие у студентов познавательной самостоятельности, способностей ре-

шать проблемы и логические задачи, умений проектировать и организовы-

вать процесс получения новых знаний и использовать их в своей познава-

тельной и профессиональной деятельности. Поэтому авторы ориентируют 

студентов не на заучивание того или иного определения понятия, а на необ-

ходимость его понимания. 
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Гофман А.Б. Традиция, солидарность и социо-

логическая теория. Избранные тексты. – М. : Новый 

хронограф, 2015. – 496 с. 

В книге рассматриваются фундаментальные во-

просы истории и теории социологии, в частности, при-

менительно к анализу социокультурной традиции и со-

циального единства. Речь в ней идет о России и мире, о 

путях их развития и взаимодействия, о прошлом и 

настоящем теоретической социологии. 

В книгу вошли тексты, опубликованные автором 

с 2003 по 2014 г. в разных изданиях. Возможно, их 

объединение под одной обложкой представит интерес 

для читателя и позволит ему увидеть не только тематическую связь между 

ними, но и общие черты во взглядах, исследованиях и размышлениях авто-

ра. Статьи и главы в коллективных трудах сгруппированы в книге сообраз-

но темам, фигурирующим в ее заголовке. Первая часть посвящена главным 

образом теме социокультурной традиции, вторая – социальной солидарно-

сти, а третья – проблематике теории и истории социологии. Три интервью, 

завершающие книгу, содержат воспоминания, размышления и суждения ав-

тора о социальной жизни и науке. В примечаниях кратко говорится о том, 

где и когда ранее выходили работы, опубликованные в настоящей книге. 

 

 

 

Миротворческие процессы на Кавказе: 

уроки и перспективы (4-е Кадыровские чте-

ния) : материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием, посвященной 65-летию со дня рожде-

ния первого президента Чеченской Республики 

Героя России А.А. Кадырова (г. Грозный, 8 сен-

тября 2016 г.). – Грозный : Изд-во АН ЧР, 2016. 

– 375 с. 

В сборнике представлены материалы Все-

российской научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной 65-летию 

со дня рождения первого президента Чеченской 

Республики Героя России А.А. Кадырова. В докладах и сообщениях участ-

ников конференции отражены вопросы миротворческих процессов в Чечне, 

на Кавказе и в целом в Российской Федерации. 
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Клычников Ю.Ю. Северный Кавказ: ста-

рые проблемы в новом измерении (Историко-

политологические очерки) / под ред. и с предисл. 

С.Л. Дударева. – Пятигорск : Изд-во ПГЛУ, 2016. 

– 99 с. 

В работе поднимаются вопросы, связанные с 

проблемными аспектами ситуации на современном 

Северном Кавказе. Анализируются роль насилия в 

существующей политической практике в регионе, 

роль конфликтных исторических сюжетов в форми-

ровании мировоззрения населения и «войнах памяти».  

Ряд страниц данной книги автор посвятил про-

блемам роста социальной архаики, этнокланократии, демодернизации, де-

русификации Северного Кавказа, массовой безработицы, миграции его 

населения в Большую Россию, несостоятельности ряда действий местного 

(и фактически центрального) руководства по обеспечению перспективного 

решения социальных проблем региона за счёт его внутренних ресурсов, ро-

ста экстремизма и терроризма, радикальных настроений и учений (сала-

физм, ваххабизм), идеализации прошлого в части героизации сопротивле-

ния усилиям России (в разном обличье) по интегрированию горцев в свои 

структуры и т.п. Исследователь в курсе той реакции, которую выдают об-

щественность и некоторые научные круги Большой России в ответ на про-

явления динамики активности кавказцев, которая рядом исследователей 

уже была оценена как своеобразное продолжение «набеговой системы» 

XIX в. с учётом современных социополитических и экономических реалий. 

Издание рассчитано на аудиторию, интересующуюся прошлым и на-

стоящим Северного Кавказа. 

 

 

 

Скорик А.П., Федина И.М. Кубанский ху-

тор: фазы и повседневность топохронной эво-

люции (конец XVIII – первая треть XX в.) : мо-

нография / Южн.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) 

имени М.И. Платова, НИИ истории казачества 

и развития казачьих регионов. – Новочер-

касск : Лик, 2016. – 420 с. 

Предлагаемый научно-полемический дис-

курс посвящен кубанскому хутору от момента его 

возникновения как исторического явления и до на-

чала сплошной форсированной коллективизации 

на Кубани. Историческая реконструкция кубанско-

го хутора осуществляется, прежде всего, на основе 
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впервые вводимых в научный оборот исторических источников. Охватыва-

ется культурно-историческое пространство кубанского хутора в целом, 

включая кубанское казачество, другие социальные и этнические группы. 

Кубанский хутор оказался актуальной поселенческой структурой на 

протяжении достаточно длительного исторического периода. Он позволил в 

полном масштабе реализовать изначально заложенные в самой хуторской 

системе исторические преимущества материально-экономического, агро-

технического и социально-хозяйственного порядка. Кубанский хутор стал 

экономически эффективной рыночной единицей, сохранив в качестве пер-

воосновы два генерализующих элемента казачьей земельной идеологии – 

землю и волю в их казачьем понимании. В условиях переселения на новые 

земли хутор обеспечил широкий простор казачьей индивидуальности, что 

нашло своё отражение в складывавшейся кубанской топонимике. Хуторская 

система расширила возможности для внедрения агротехнических новшеств 

и проявления хозяйственной инициативы переселившихся запорожцев, по-

рой переходившей разумные рамки и вызывавшей беспокойство войсковых 

властных структур. Вместе с тем войсковая администрация, а вслед за ней 

куренные общества вынуждены были признать права хозяйственной само-

стоятельности хуторян, формировавших своё социальное пространство. 

Кубанский хутор демонстрировал на всём протяжении рас-

сматриваемого исторического периода с конца XVIII в. по первую треть 

XX в. удивительное многообразие форм своего исторического существова-

ния – от простейшего зимовника и коша до промышленного центра, пре-

вращавшегося в город с точки зрения поселенческой структуры. Как соци-

альное образование, кубанский хутор получил наибольшее распространение 

в среде кубанского казачества, именно с его этнонимом по большей мере 

связывается существование хутора на Кубани. 

Кубанский хутор сосредотачивает в себе различные исторические 

ниши существования человека. Это и жизненное пристанище для совер-

шенно разных социальных групп, находивших в рассматриваемый нами ис-

торический период на кубанском хуторе своё место обитания, свою жиз-

ненную нишу. Это и удивительная сельская пастораль, однажды влюбив-

шись в которую, трудно отказать себе в дальнейшем искреннем желании 

возвращаться сюда вновь и вновь, скажем, для того, чтобы подышать степ-

ным ветром, пособирать грибы или окаменелости в ближайшем карьере. 

Хуторская пастораль формирует личностное пространство того историче-

ского человека, который не только в неё попадает, но и живёт здесь всю 

свою продолжительную жизнь. Помимо отмеченной экологической ниши, 

кубанский хутор – это самая настоящая традиционная народная культура, 

чьи глубинные истоки находятся именно здесь. 
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История отечественной элитологической 

мысли : энциклопедический словарь / под ред. 

проф. А.Ю. Шутова, П.Л. Карабущенко, 

А.В. Понеделкова. – Изд. 2-е, доп. – Ростов н/Д.; 

Астрахань : Изд-во ЮРИУ РАНХиГС, 2016. – 

576 с. 

Настоящее издание посвящено всё ещё не-

достаточно изученной теме – истории развития 

отечественной элитологической мысли от самых 

её истоков до наших дней. В нем представлены 

статьи, посвященные анализу древнерусской ре-

лигиозной святости, политической доминации, 

культурно-философского детерминизма и соци-

ально-экономической иерархии. Авторы энцикло-

педического словаря попытались максимально охватить наиболее важные и 

значимые элитологические идеи, высказанные наиболее известными исто-

рическими личностями, которые в своём творчестве коснулись темы из-

бранности и внесли свой вклад в развитие элитологической науки. 

Главная цель настоящего проекта – систематизация научных знаний 

по элитологии, которые в настоящее время достигли уже определенной ин-

формационной концентрации и нуждаются в аналитической обработке. Еще 

одной задачей является раскрытие новых источников знания (новых авто-

ров), которые до этого еще не рассматривались элитологической науки в 

качестве своих. Две первые задачи предопределяют третью – популяриза-

цию отечественной элитологической мысли и введения нового знания в ин-

формационное научное пространство. 

Издание дополняет Энциклопедический словарь под ред. проф. 

П.Л. Карабущенко (М. : Экон-информ, 2013). 


