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Издательская деятельность является
одним из важнейших приоритетов деятельности Южного филиала Института Наследия.
Среди ее основных задач главное место занимает подготовка и выпуск научных изданий (монографий, сборников научных статей, материалов и докладов конференций),

научно-справочной и учебной литературы.
Отдельным направлением издательской деятельности филиала является подготовка
научного электронного журнала «Наследие
веков». Тематика научных изданий Южного
филиала связана с изучением теоретических,
методологических и практических аспектов
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изучения современной культурной политики, общенациональной этнокультурной политики, сохранения и использования объектов
культурного и природного наследия.
В настоящей статье представлен обзор
изданий Южного филиала Института Наследия, вышедших из печати в 2015 г.
Одним из наиболее востребованных региональном научном сообществе стал сборник статей «Кавказская война: символы, образы, стереотипы» [2]. В него вошли материалы
докладов и сообщений одноименной Всероссийской научной конференции, проведенной
Южным филиалом Российского института
культурологии в партнерстве с Российским
научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Д. С.
Лихачёва 28 февраля – 2 марта 2014 г. Авторы
статей, вошедших в сборник, сосредоточили
внимание на анализе концептуальных достижений последних лет, несущих позитивный
заряд, который способен помочь в преодолении историографических тупиков. В этих
концепциях Кавказская война рассматривается не в качестве поля классического вооружённого столкновения, а как пространство
сложного и во многом плодотворного взаимодействия людей, представляющих разные
культуры, идеи, традиции и навыки. Новый
этап осмысления событий Кавказской войны
связан с отходом представителей различных
научных школ от ожесточенных интеллектуальных историографических дуэлей и признанием необходимости понимания и взаимного
уважения творческих поисков своих коллег.
Сборник был издан при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Другим не менее важным издательским проектом Южного филиала Института
Наследия стала публикация сборника статей
«Культурное наследие Северного Кавказа
как ресурс межнационального согласия» [5],
в который вошли материалы докладов и сообщений международного научного форума
«Культурное наследие Северного Кавказа как
ресурс межнационального согласия», состоявшегося 3–5 апреля 2015 г.. По общему мнению
участников мероприятия, данный форум призван стать постоянно действующей платформой диалога представителей науки, культуры,
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образования власти и структур гражданского
общества [6]. В 2016 г. распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 2648-р международный форум
«Культурное наследие Северного Кавказа
как ресурс межнационального согласия» был
включен в План мероприятий по реализации в
2016–2018 гг. Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 г. в качестве ежегодного.
В статьях авторов сборника рассмотрены
проблемы культурного наследия народов России в аспекте укрепления российской государственности, основные вопросы теории и практики сохранения культурного и природного
наследия, в контексте диалога культур анализируется литературное наследие Северного Кавказа, затронут широкий круг вопросов,
связанных со специфическими чертами этнических культур народов Юга России и механизмами межнационального взаимодействия.
Особое внимание уделяется анализу опыта
актуализации и репрезентации культурного
наследия Северного Кавказа в современном
обществе. Историко-культурное наследие народов Северного Кавказа, таким образом, следует считать базисом, без кропотливого исследования и тщательного сохранения которого
невозможны полноценный межкультурный
диалог, развитие национальных культур региона, существование национально-культурной идентичности и передача культурного
опыта от поколения к поколению. Лейтмотивом сборника стала мысль о том, что тесное,
равноправное и открытое общение в рамках
диалога религий и культур, эффективное налаживание межэтнических, межкультурных и
межконфессиональных коммуникаций на Юге
России являются главными источниками формирования общероссийской культурной идентичности в регионе.
Вопросы историко-культурного взаимодействия России и Великобритании, расширения культурного обмена, история двустороннего сотрудничества, в том числе и их
драматические страницы рассмотрены в сборнике «Британцы и народы Юга России: проблемы взаимодействия» [1]. В книгу вошли
статьи, подготовленные по материалам докладов и сообщений одноименной Всероссийской научной конференции с международным
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участием, организованной Южным филиалом
Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия
имени Д. С. Лихачева 20-22 июня 2014 г. в рамках Перекрестного Года культуры Великобритании и России 2014. Книга была издана при
финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Культура России
(2012–2018)».
Вопросы межнациональных, межкультурных и межконфессиональных отношений
без сомнения составляют одну из важнейших проблем современной России. Изучению теоретических и практических проблем
этнокультурной политики и гармонизации
межэтнических отношений на Юге России
посвящен сборник научных статей «Межнациональные, межкультурные и межрелигиозные отношения народов Юга России:
технологии укрепления единства» [3], изданный по материалам докладов и сообщений всероссийской научной конференции с
международным участием «Межнациональные, межкультурные и межрелигиозные отношения народов Юга России: технологии
укрепления единства», проведенной Южным
филиалом Российского института культурологии в партнерстве с Российским научно-исследовательским институтом культурного и
природного наследия имени Д. С. Лихачёва
19-22 декабря 2013 г. Авторами рассмотрен
обширный спектр проблем формирования
общероссийской гражданской культуры, пути
преодоления дезинтегративных процессов в
современном обществе, гуманитарные технологии укрепления единства и формирования
гражданской идентичности на Юге России,
теоретические аспекты межкультурного взаимодействия и межнационального диалога в
современном мире. Книга, вне всякого сомнения, вносит определенный вклад в исследование межнациональных отношений на Юге
России, процессов гармонизации системы
антисоциальных взаимодействий между народами маркорегиона, а выводы, полеченные
авторами будут способствовать реализации
основных направления стратегии этнокультурной политики. Сборник опубликован при
финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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В современном обществе сфера культурного туризма выступает не только мощным
катализатором экономического развития,
важным фактором инвестиционной привлекательности Юга России, но и средством воспитания современного сознания, гражданской культуры, развития толерантности и
российской государственной идентичности,
внося свой вклад в поддержание национальной культурной безопасности и модернизацию российского общества. В сборник [4],
подготовленный по материалам докладов и
сообщений Всероссийской научной конференции «Культурно-познавательный туризм
Юга России как стратегический ресурс укрепления российской государственности», состоявшейся 5–7 июня 2013 г. вошли статьи,
посвященные изучению основных направлений и перспектив развития культурно-познавательного туризма в современной России и
проблем модернизации региональных сообществ, вопросов теории и практики сохранения культурного наследия и развития ресурсного потенциала культурно-познавательного
туризма. Публикации многообразны по тематике, раскрывают различные аспекты культурно-познавательного туризма, обобщают
накопленный в России и за рубежом опыт реализации культурно-познавательного потенциала туристкой отрасли. Полученный опыт
свидетельствует о необходимости всестороннего развития прикладных научных исследований в области культурно-познавательного
туризма, освоения передового зарубежного
опыта, использования современных социальных технологий и потенциала культурного
наследия российских регионов. Сборник опубликован при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации
в рамках федеральной целевой программы
«Культура России (2012–2018)».
В рамках государственного задания
Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия
имени Д. С. Лихачева опубликован сборник
научных статей «Религиозная и национально-культурная политика государственной
власти в Российской империи» [7], в который
вошли статьи, посвященные изучению основных проблем реализации религиозной и национально-культурной политики государственwww.heritage-magazine.com
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ной власти в Российской империи. История
национальной и конфессиональной политики
представлена достаточно широко и разнопланово, хотя «кавказские» сюжеты в содержании
все же преобладают. Материалы сборника убедительно доказывают важность осмысления
исторического опыта национальной и конфес-

сиональной политики Российской империи
и востребованность его отдельных практик
в современных условиях, дает возможность
определить наиболее эффективные модели
взаимодействия общества и государства в
процессе укрепления консолидации народов
России.
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