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К ЧИТАТЕЛЯМ  

 

 

 
 

 

 

Уважаемые читатели и коллеги! 

 

 

 

 

Рад представить вам третий в 2015 году номер журнала «Гумани-

тарий Юга России». У редакции с данным номером связано много на-

дежд и ожиданий на оригинальные идеи и новые научные подходы, ко-

торые будут отражены на страницах последующих выпусков и смогут 

стать основой неординарных решений актуальных проблем России и ее 

юга.  

Открывает настоящий номер рубрика «Современное российское 

общество» статьей академика РАН М.К. Горшкова «Научное управле-

ние обществом – императив времени». Уже стало очевидно, что в со-

временном российском обществе возрастает роль интеллектуальных, 

информационных и социальных компонентов управленческого меха-

низма. Именно на этом основании автор делает вывод о том, что необ-

ходим переход к практике двойной экспертизы всех программ и проек-

тов широкого спектра интересов, затрагивающих образ жизни и базо-

вые потребности населения. Речь идет и о технико-экономической, и о 

социогуманитарной экспертизе.  

Мы продолжили публикацию статьи ведущего юриста современ-

ности Н.С. Бондаря «Конституционная модернизация политических ин-

ститутов российской государственности», в которой развивается идея о 

том, что модернизация государственности предполагает последователь-

ное развитие механизмов осуществления политической власти в един-

стве государственных и муниципальных форм ее реализации, обеспече-

ния и защиты прав и свобод человека и гражданина, воплощающих в 

себе высшую ценность всей системы государственности. 

Весьма актуальной представляется статья Н.Г. Скворцова «Роль 

современного университета в развитии региона: социально-

гуманитарные аспекты», в которой делается вывод о том, что сложные 

региональные социально-экономический и политический контексты, в 

рамках которых формируется и функционирует университет, обуслов-
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ливают необходимость вырабатывать стратегии своего развития с уче-

том особенностей взаимодействия с территориальными органами вла-

сти различного уровня, местным сообществом и другими. 

В рубрике «Социальные структуры и социальные институты в со-

временном обществе» мы публикуем статью нашей коллеги из Украины 

О.А. Безруковой на тему «Социетальная ответственность и ее влияние 

на ответственность в различных сферах жизнедеятельности человека», 

в которой путем анализа данных эмпирического исследования были 

выявлены связи между отдельными уровнями ответственности, выде-

лены зоны относительной автономии, в которых социетальная ответст-

венность минимальна и достаточно высока. 

Статья С.С. Черных и К.В. Воденко, продолжающая настоящую 

рубрику, посвящена институциональным аспектам воспроизводства 

культурной идентичности в современном российском обществе. Авто-

ры проанализировали процесс структурации гражданской идентичности 

россиян на современном этапе общественного развития и пришли к вы-

воду, что формированию гражданской идентичности в России препят-

ствуют конфликтность и напряженность, возникающая на основе поли-

тизации межконфессиональных и межэтнических противоречий. 

Раздел «Философия и общество» мы открываем статьей В.И. Ка-

ширина и О.В. Кашириной «Становление молодежной экстремологии в 

структуре гуманитарной кризисологии», где авторы продолжают разви-

вать идею о востребованности современной метанауки и философии 

социальных наук, которую они называют гуманитарной кризисологией. 

По их мысли, такая метанаука может основываться на диалектико-

триалектической методологии и культурно-временном подходе. В ста-

тье показывается необходимость спецификации молодежной экстремо-

логии в качестве части гуманитарной кризисологии как оппозиции тео-

рии и практике современного экстремизма. Мы также публикуем ста-

тью Н.А. Савченко «Философско-психологическая интерпретация рели-

гиозных представлений о двойственности мира: постановка проблемы». 

В рубрике «Социально-политические и этнические процессы на 

Юге России» в настоящем номере помещена статья А.В. Серикова и 

В.В. Черноуса «Украинский кризис и вызовы национальной безопасно-

сти России». В статье А.М. Старостина «Аннексионные и сецессионные 

конфликты в геополитическом контексте» анализируются три волны 

аннексионно-сецессионных конфликтов XX века, которые радикально 

изменяли структуру глобального геополитического пространства и по-

литическую карту мира. Обсуждается тезис о степени рукотворности 

наблюдаемых волн конфликтов. В итоге автор приходит к выводу о 
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росте степени рукотворных действий, переходящих с уровня геополи-

тического искусства на уровень геополитической инженерии. 

Наш журнал не стоит в стороне от обсуждения актуальных про-

блем современного социально-экономического развития. Именно по-

этому в разделе «Социология управления и экономическая социология» 

мы поместили, в частности, статью нашего польского коллеги Я. Батор-

ски «Инструментарий кризис-менеджмента в польской туристической 

компании: результаты эмпирического исследования». В ней представ-

лены некоторые результаты эмпирического исследования кризис-

менеджмента в сфере туризма в Польше. Главная цель работы – изучить 

сложную взаимосвязь между менеджментом в туристической компании 

в условиях кризиса и обучаемостью организации. Автор исходил из 

предположения, что эффективность менеджмента в ситуации кризиса 

зависит как от эффективности процесса самообучения, что приводит к 

ее преодолению, так и от способности использовать ситуацию кризиса в 

качестве полигона для такого обучения. Данное исследование является 

методологическим приглашением к изучению кризис-менеджмента в 

туризме с позиций организационного обучения.  

А вот статья В.Г. Наймушина и С.А. Тихоновсковой посвящена 

проблеме инновационной культуры корпоративного управления как 

стратегического ресурса социально-экономического развития коллекти-

ва. Авторы всесторонне проанализировали и рассмотрели проблемы со-

вершенствования корпоративного управления и формирования иннова-

ционной культуры корпорации. Статья С.А. Чернова и О.А. Дайкер по-

священа опять-таки инновационной модели регионального развития в 

контексте аксиоматического подхода.  

Мы продолжаем публикацию перевода книги Б.Ф. Скиннера «По 

ту сторону свободы и достоинства» в разделе «Классики социологиче-

ской мысли». В текущем номере мы поместили главу «Свобода». Пере-

вод с английского осуществлен профессором Института социологии и 

регионоведения ЮФУ Т.А. Марченко.  

Научная жизнь предыдущих месяцев, как, впрочем, и всегда, была 

насыщенной. Так, в текущем году 10-летний юбилей отмечает фило-

софское отделение Дагестанского государственного университета, чему 

и посвящена заметка К.К. Абасова. Научному журналу «Научная мысль 

Кавказа» исполнилось 20 лет (статья М.Р. Гасанова и А.Н. Дьяченко). 

Состоялась Школа молодого социолога.  

В настоящем номере мы представили вашему вниманию большой 

материал, посвященный обсуждению монографии Ж.Т. Тощенко «Фан-
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томы современного российского общества» в Институте социологии и 

регионоведения Южного федерального университета.  

В рубрике «Круглый стол» мы публикуем подготовленный  

Е.Ю. Баженовой обзор материалов круглого стола, состоявшегося в 

ЮФУ, на тему «Перспективы развития междисциплинарных социаль-

но-экономических исследований». Модератором этого круглого стола 

выступил Г.Б. Клейнер, член-корреспондент РАН, заместитель дирек-

тора Центрального экономико-математического института РАН. 

В журнале представлен обзор новинок литературы и статей по 

философским и социологическим наукам в журналах Юга России. 

 

 

С пожеланием творческих успехов,  

главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России» 

 Ю.Г. Волков 


