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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Библиографический указатель является продолжением серии 

указателей, подготовленных библиотекой. Данный указатель посвящен 

трудам доктора философских наук, профессора кафедры философии, 

социологии и педагогики. 

Библиографический указатель подготовлен на основе ведущейся в 

справочно-информационном отделе библиотеки МГТУ картотеки «Труды 

сотрудников МГТУ» и Летописей печати РА. 

Библиографическое описание сделано в соответствии с ГОСТом 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» и ГОСТом 7.80-2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления». Сокращения приведены в соответствии с ГОСТом 7.0.12-2011 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском 

языке. Общие требования и правила». Хронологические рамки настоящего 

пособия охватывают сведения о документах, опубликованных в период с 

1984 года по 2013 год. 

Материал расположен по годам, а внутри года- по  алфавиту. 

При составлении настоящего указателя проводился  просмотр 

«Книжной летописи», «Летописи журнальных статей».  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Казанов Хамзет Мосович 
 

Профессор кафедры философии, социологии и педагогики, доктор 

философских наук (2002), доцент (1987). 

Родился в 1940 г. в а. Кунчукохабль Республики Адыгея. Окончил 

Московский государственный университет. 

В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 2002 г. - докторскую 

диссертацию на тему «Трансформация ценностных ориентаций в 

современном российском обществе». Область научных интересов: проблемы 

теории ценностей, технической цивилизации, восточной и западной культур, 

а также культуры адыгов. 

Автор более 150 публикаций. 



1983г. 

Особенности  осуществления культурной  революции народов Северного 

Кавказа : автореф. … канд. филос. наук / Казанов Хамзет Мосович ; Азерб. 

гос. ун-т им. С.М. Кирова.- Баку, 1983.- 23с. 

1984г. 

Источник расцвета- братство / Х.М. Казанов.- Нальчик : Эльбрус, 1984.- 147с. 

1992г. 

 О главных ценностях   / Х. М. Казанов.-  Нальчик : Эльбрус, 1992. – 164с.- 

 ISBN 5-7680-0322-3 

1993г. 

Культура адыгов : (по свидетельствам европейских авторов) / сост., авт. 

предисл. и примеч. Х.М. Казанов. - Нальчик : Эльбрус, 1993. - 256 с. - ISBN 

5-768-0814-4 

 Национальная культура не может быть ни передовой, ни отсталой / Х.М. 

Казанов // Джэрпэджэжь (Эхо).- 1993.- Сент.(№ 11).- С. 6. 

1994г. 

«Адыгэ» или «адыхэ» : точка зрения // Джэрпэджэжь (Эхо).- 1994.- Янв.(№ 

1).- С. 3. 

«Адыгэ»: [о назв. и самоназваниях народов] // Кабардино-Балкар. правда.- 

1994.-22 марта. 

Национальный характер / Х.М. Казанов ; М-во нар. образования КБР,  

Кабардино-Балкар. ин-т повышения квалификации. - Нальчик : [Б. и.], 1994. - 

60 с. - ISBN 5-7127-0327-0. 
 

1995г. 

Восток- Запад : целевые ценности науки и техническая цивилизация / Х.М. 

Казанов // Философия и социология в Республике Адыгея : науч.-информ. сб. 

№ 3 / [под ред. А.И. Куева]. - Майкоп, 1995.- С. 22-35. 

 Мужание: [повесть и рассказы] / Хамзет Казанов.- Нальчик : Эльбрус, 1995.- 

168с.- ISBN 5-7680-1017-3. 

Ноосфера: понятие и уровни / Х.М. Казанов // В помощь учителю: сборник. – 

Нальчик,1995. 



1996г. 

Нации и принципы теологии / Х.М. Казанов // Материалы первой науч.-

практ. конф. Майкоп. гос. технол. ин-та (Майкоп, 23-28 апр. 1996г.) / отв. 

ред. Н.Н. Лябах. - Майкоп, 1996. - С.153-155. 

Национальные культуры и смысл жизни / Х.М. Казанов // Экологический 

опыт человечества: прошлое в настоящем и будущем : тез. докл. междунар. 

конф. – Москва, 1996. 

Национальный характер как фактор исторического процесса / Х.М. Казанов // 

Философия и социология : науч. и обществ.-теорет. сб. № 4 / Адыг. респ. ин-т 

гуманитар. исслед., Отдел философии и социологии ; под ред. А.И. Куева.-

Майкоп, 1996.- С.17-34. 

1997г. 

Об одной странице русско-адыгских отношений / Х.М. Казанов // Неделя 

науки МГТИ. Секция гуманитар. дисциплин: материалы науч.-практ. конф. / 

М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации, Майкоп. гос. технол. ин-т ; 

ред. Х.М. Казанов [и др.]. - Майкоп, 1997. - Вып.2. – С. 38-39. 

«Сим победишь» : (секс и политика) / Х.М. Казанов ; [отв. ред. К. Шаззо].- 

Майкоп : Зихи, 1997.-33с. 

1998г. 

Роль этикета в формировании нравов общества / Т.А. Овсянникова, Х.М. 

Казанов //  Неделя науки МГТИ : материалы науч.-практ. конф. / М-во 

общего и среднего образования РФ, Майкоп. гос. технол. ин-т. - Майкоп, 

1998. - Вып. 3. - С. 91-92. -  (Секция гуманитарных дисциплин). 

 

1999г. 

Ценностные ориентации студенчества Республики Адыгея (по 

материалам социологического исследования) / Х.М. Казанов, И.Г. Дагамук // 

Известия ЦСИ МГТИ. Вып.1: Философия, социология, политология. - 1999. - 

- С. 46-50. 

2000г. 

   Нация и национальный характер ; Сим победишь ; Публицистика : 

[сборник] / Казанов Х.М. - Майкоп : МГТИ, 2000. - 148 с. 

Враждебны ли ислам и христианство, или О чем говорят слова «джихад» и 

«газават»? : религия // Советская Адыгея.- 2000.- 9 марта. 



2001г. 

Вражда, диалог, сотрудничество (ислам и христианство) / Х.М. Казанов 

// Информационная свобода и информационная безопасность: материалы 

междунар. науч. конф. – Краснодар, 2001. – С. 190-193. 

Глобальный смысл национальных культур / Х.М. Казанов // Северный 

Кавказ в условиях глобализации: тез. всерос. науч.-практ. конф. [( 24-25 мая 

2001 г.) / редкол.: Хунагов Р.Д. (пред.) и др.]. – Майкоп, 2001. – С. 32 – 36. 

         Конфликт и его разрешение / Такушинов Ш.Н., Казанов Х.М. // 

Материалы регион. науч.-техн. конф. аспирантов и студентов "Наука - XXI 

веку". - Майкоп, 2001. - С. 73-74. 
 

2002г. 

Адыгэ или адыхэ?: [этнология адыгов] / Х.М. Казанов  // Мир культуры 

адыгов (проблемы эволюции и целостности) / Адыг. респ. ин-т гуманитар. 

исслед.; сост. и науч. ред. Р.А Ханаху .- Майкоп: РИПО «Адыгея», 2002.- С. 

20-23. 

Семья… Брак… Ценности… / Воротникова Л.В., Казанов Х.М.  // Материалы 

второй междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов и 

молодых ученых "Наука - ХХI веку".- Майкоп, 2002.- С. 34-35.      

Социальные реформы и трансформация культурно-нравственных ориентаций 

молодежи / З.А. Цеева, Х.М. Казанов. - Майкоп : МГТИ, 2002. - 21 с. 

 

Традиционное ведение хозяйства адыгов и экология / Воротникова Л.В., 

Казанов Х.М.  // Материалы второй междунар. науч.-практ. конф. «Актуал. 

проблемы экологии в условиях соврем. мира».- Майкоп, 2002.- С. 69-70. 

Трансформация ценностных ориентаций в современном российском 

обществе : дис. … д-ра филос. наук : 09.00.11 / Казанов Х.М. ; М-во 

образования Российской Федерации, Кабардино-Балкар. гос. ун-т им. Х.М. 

Бербекова. - Нальчик, 2002. - 277 с.  

 

 Трансформация ценностных ориентаций в современном российском 

обществе : автореферат дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.11 / Казанов Х. М. ; 

Кабардино-Балкар. гос. ун-т им. Х. М. Бербекова.- Нальчик, 2002.- 42 с. 

 



Философия и экология / Казанов Х.М. // Материалы второй междунар. 

науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы экологии в условиях 

современного мира». - Майкоп, 2002. - С. 92-93. 

Ценный экологический опыт / Казанов Х.М.  // Материалы второй междунар. 

науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы экологии в условиях 

современного  мира».- Майкоп, 2002.- С. 91-92.    

2003г. 

Влияние реформ на динамику приоритетных ценностей (гендерный аспект) / 

Х.М. Казанов, С.А. Шхалахова. - Майкоп : Аякс, 2003. - 47 с. - Библиогр.: с. 

44-45. 

 

Влияние реформ на приоритетные ценности женщин : [на материалах 

Адыгеи] / Х.М. Казанов, С.А. Шхалахова; [науч. ред. Т.И. Афасижев]. - 

Майкоп : Аякс, 2003. - 48 с. - Библиогр.: с. 44-45. 

 

    Нации и национальные отношения : учеб. пособие / Казанов Х.М. - 

Майкоп : МГТИ, 2003. - 44 с. - Библиогр.: с. 42-43. 

 

   О некоторых аспектах нравственного воспитания и самовоспитания / С.С. 

Жачемук,  Х.М. Казанов // Сборник научных статей МГТИ / Майкоп. гос. 

технол. ин-т. - Майкоп, 2003. - С. 133-134. - Библиогр. в конце ст. 

 

Стиль жизни «Non grata»: [о полит. ситуации в Ираке и США] / X. Казанов 

// Советская Адыгея.- 2003.- 29 апр.- С. 4. 

 

Цена американских «ценностей»: [о полит. устройстве США] / Хамзет 

Казанов // Лит. Адыгея.- 2003.- №3.- С. 100-107. 

 

Честь и судьба Сулдгша-Гирея: о царском генерале Клыч Шахановиче 

Султан-Гирее из Адыгеи] / Хамзет Казанов // Адыгэ макъ.- 2003.- Мартым и 

1.- Н. 5.- (Голос адыга). 

2004г. 

Ценностные ориентации в современном российском обществе / Х.М. 

Казанов. - Ростов н/Д : Ростов. ун-т, 2004. - 79 с. - Библиогр.: с. 78 (25 назв.). 

- ISBN 5-7507-0101-8 



2005г. 

Ценности «non grata»: [об амер. образе жизни и культуре] / Казанов Х.М.  // 

Новые технологии: [сб. науч. тр.] / Майкоп. гос. технол. ун-т.- Майкоп, 2005.- 

С. 154-161. 

2006г. 

Восток-Запад: конвергенция ценностей? / Казанов Х. М.  // Философия, 

социология, культурология / Адыг. респ. ин-т гуманитар. исслед., Адыг. гос. 

ун-т. – Майкоп, 2006. – Вып. 5. – С. 26-28. 

2007г. 

Ислам и западный (христианский) мир / X. Казанов // Советская 

Адыгея. -2007.- 20 дек. - С. 6. 

 

Сохранить генетический фонд «старых черкесских садов» : наше наследие / 

Казанов Х. , Сухоруких Ю. // Литературная  Адыгея.- 2007.- № 4.- С. 108-112. 

2008г. 

Ислам и западная цивилизация / Хамзет Казанов // Лит. Адыгея. -

2008.- №4- С.105-109. 

 

2009г. 

Коран глазами философа / [отв. ред. Т.А. Овсянникова] ; вступ. 

слово, работа над сурами и коммент. к ним Х.М. Казанова. - Майкоп : 

Аякс, 2009. - 120 с. 

 

2011г. 

 Да не иссякнет мудрость на земле русской и российской : [взгляд рус. 

писателя на межнац. проблемы России : отклик на ст. Ю. М. Полякова 

«Надо понять, что у нас будет общим, а что должно остаться уникально 

национальным» в газ. «Адыгэ макъ», 2011, 4 февр.] / X. М. Казанов // Адыгэ 

макъ. -2011.-18 февр. - С. 3-4. 



2012г. 

Марксистский «утопизм» и его современные критики / Казанов 

Хамзет Мосович, Цеева Заира Алиевна // Вестн. Майкоп. гос. технол. ун-та. 

- 2012. - Вып. 2.-С.  123-128.  

2013г. 

Миграция и экстремизм (к вопросу о казачьих кордонах на Кубани) / 

Казанов X. М., Цеева 3. А. // Молодежь Адыгеи против экстремизма : 

аналитические и научно-методические материалы Круглого стола по 

профилактике экстремизма в молодежной среде (4 апреля 2013 года) / Ком. 

Респ. Адыгея по делам молодежи, Майкоп. гос. технол. ун-т. - Майкоп, 

2013. - С. 12-15. 
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Соколова А.Н. Магомет Хагаудж и адыгская гармоника / А.Н. Соколова; 

Адыг. гос. ун-т, Адыг. респ. ин-т гуманитар. исслед.- Майкоп: Изд-во АГУ, 

2000.- 223 с. 

٭
Казанов Х. О музыкальном наследии народа / Хамзет Казанов // Лит. 

Адыгея.- 2002.- №1.- С. 119-120.  

Хуако З. Мир печати Адыгеи: [Энциклопедия] / З. Хуако; [Науч. ред. К.Г. 

Шаззо].- Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во, 2003.- 604 с. 

*Казанов Х. : [рецензия] // Совет. Адыгея.- 2004.- 28 авг.- С. 4. 


