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Третье место – председатель Общероссийской общественной ор-

ганизации «Российский союз молодежи», кандидат социологических 

наук П.П. Красноруцкий за работу «Духовное самоопределение рос-

сийской молодежи в условиях глобализации». 

Участники X Ждановских чтений в своих выступлениях не раз 

делали акцент на том, что конкурс поддерживает научные труды авто-

ров, а также научные центры, журналы, которые ориентированы на ис-

следование взаимовлияния культур народов Кавказа и Юга России, их 

взаимообогащение и синтез. Они помогают выявить точки роста пози-

тивного развития макрорегиона, не сводить его восприятие к стерео-

типам терроризма, экстремизма, перманентных конфликтов. 

На Юге России, относительно небольшой территории, сосредо-

точены три федеральных университета: Южный, Северо-Кавказский и 

Крымский. Формирующиеся между ними партнерские отношения от-

крывают новые перспективы для сравнительных региональных иссле-

дований, тем более что исторически Юг России, Северный Кавказ и 

Крым всегда были тесно взаимосвязаны. Под их эгидой есть все пред-

посылки вновь сплотить научное сообщество региона, создать единое 

образовательное пространство, оказывать социализирующее, воспита-

тельное влияние на молодежь. Важно активизировать использование 

следующих инструментов: обмен визит-профессорами; обмен студен-

тами, стажировки; привлечение талантливой молодежи из субъектов 

РФ для обучения в магистратуре и аспирантуре; проведение фунда-

ментальных и прикладных НИР по проблемам Юга России; координа-

ция проведения научных конференций на Юге России; создание реги-

ональных коллективных научных проектов с участием ученых всех ре-

гионов Юга России, готовность и желание к которому они регулярно 

высказывают. 

 

А.В. Сериков, 

к.с.н., доцент ЮФУ 
 

 

Всероссийская конференция «Межэтнические отношения 

 и национальная политика в современной России»  

(г. Ростов-на-Дону, Россия) 

 

На базе Южного федерального университета 22–23 октября 

2015 г. прошла Всероссийская конференция «Межэтнические отноше-
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ния и национальная политика в современной России», организатором 

которой выступил Институт социологии и регионоведения. 

Это научное мероприятие было организовано в рамках реализа-

ции гранта Российского научного фонда № 15-18-10122 «Институцио-

нальные практики и ценностная политика в сфере гармонизации меж-

этнических отношений в экономически развитых странах со сложной 

этнокультурной структурой: сравнительный анализ и моделирование 

имплементации в российских условиях» (руководитель – профессор 

Ю.Г. Волков). 

Конференция была приурочена к празднованию 100-летия Юж-

ного федерального университета, в ее работе приняли участие пред-

ставители 42 научных и образовательных организаций из 18 городов 

России и зарубежья, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Росто-

ва-на-Дону, Казани, Краснодара, Архангельска, Элисты, Владивостока, 

Нальчика, Ставрополья и Майкопа. 

В первый день конференции состоялось пленарное заседание, ко-

торое открыли с приветственным словом представители ректората 

Южного федерального университета, далее выступали приглашенные 

ученые с актуальными сообщениями по тематике конференции. 

Открыл серию пленарных докладов академик РАН, д.с.н. заве-

дующий кафедрой истории и политологии Кубанского государствен-

ного аграрного университета, бывший губернатор Краснодарского 

края Е.М. Харитонов с докладом «Финансовые ресурсы в этнической 

конкуренции в Южно-Российском регионе». В своем выступлении он 

осветил современные этнические процессы в Южном и Северо-

Кавказском федеральных округах и обозначил место экономических 

процессов и конкретно финансовых ресурсов в этнической конкурен-

ции на Юге России, предложив ряд рекомендаций по гармонизации 

межэтнических отношений, разобрав конкретные региональные при-

меры. 

Продолжил выступления декан факультета социологии Санкт-

Петербургского государственного университета д.с.н., профессор 

Н.Г.  Скворцов с темой «Трудовая миграция в современной России: 

этническое измерение социального неравенства». В своем выступле-

нии он подчеркнул, что Россия не может обойтись без мигрантов – 

прежде всего по экономическим и демографическим причинам. В этом 

смысле миграция является одним из важнейших факторов обеспечения 

экономического развития и выхода из кризисной ситуации в области 

демографии. Однако, как отмечают исследователи и эксперты, столь 

массовый приток иноэтничных мигрантов может стать для страны 
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глобальным вызовом, если не удастся обеспечить адаптацию и инте-

грацию тех из них, кто связывает свое будущее с Россией. Таким обра-

зом, важнейшая проблема, связанная с современной миграцией в Рос-

сии и требующая своего решения, – это поиск механизмов включения 

мигрантов в российскую жизнь. 

Институт социологии РАН на этом мероприятии представил ру-

ководитель Центра социологии образования, науки и культуры ИС 

РАН д.ф.н., профессор Г.А. Ключарев, тема его выступления – «Раз-

рыв системы образования и рынка труда». Он презентовал результаты 

экспертного опроса, в ходе которого было опрошено более 120 экспер-

тов по всей России, которые единодушно указывают на разрыв, обра-

зовавшийся между предложениями рынка труда и системы образова-

ния в современной России. В ходе доклада было продемонстрировано, 

как этот разрыв в национальных республиках Юга России может по-

влиять на социальное самочувствие жителей и стать катализатором 

экстремизации настроений. 

Руководитель гранта РНФ «Институциональные практики и цен-

ностная политика в сфере гармонизации межэтнических отношений в 

экономически развитых странах со сложной этнокультурной структу-

рой: сравнительный анализ и моделирование имплементации в рос-

сийских условиях» директор Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета д.ф.н., профессор Ю.Г. Волков 

презентовал промежуточные результаты работы своего коллектива, 

остановившись на практиках, которые реализуются в Германии и 

США в сфере гармонизации межэтнических отношений и регулирова-

ния миграционной политики. 

Кроме этого, Ю.Г. Волков отметил, что Южный федеральный 

университет имеет богатые традиции в исследовании социально-

гуманитарных проблем Юга России. Северный Кавказ и Юг России 

включены в более широкое и не менее сложное геополитическое и 

геоэкономическое пространство Черноморско-Каспийского макроре-

гиона (включающего не только внутрироссийские регионы субъекты 

РФ, находящиеся на территории ЮФО, СКФО и КФО, но и Турцию, 

Иран, государства Южного Кавказа – Абхазию, Азербайджан, Арме-

нию, Грузию, Южную Осетию, непризнанный Нагорный Карабах и 

шире – прибрежные государства Причерноморья и Прикаспия). По-

этому логично все исследования проводить без отрыва от всей этой 

большой территории. 

Следующим пленарное заседание продолжил декан факультета 

промышленной политики и бизнес-администрирования, заведующий 
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кафедрой государственного, муниципального управления и социоло-

гии Казанского национального исследовательского технологического 

университета д.с.н., профессор А.Р. Тузиков. Темой его выступления 

стала «Идентичность социальных групп молодежи и идеология в со-

временном обществе: теоретико-методологические основания». 

А.Р. Тузиков осветил очень интересный аспект, описав в своем докла-

де, как соотносятся такие категории, как «идентичность» и «идеоло-

гия», предложив идентичность группы и ее членов трактовать как 

идеологически заданные схемы интерпретаций совместных действий и 

их результатов. Вызовом нашего времени докладчик назвал такое по-

нятие, как «множественные идентичности». Множественность (плю-

рализм идентичностей) отражает множественность и иерархичность 

социальных ролей, которые должен выполнять человек в современных 

обществах, да еще и в условиях постоянной динамики перемен. А 

идеология, по мнению выступающего, в данном случае может выпол-

нять функцию некой системообразующей и противостоящей хаотиза-

ции силы. 

Далее прозвучал доклад «Стратегии модернизации педагогиче-

ского образования в условиях поликультурного Юга России» к.пед.н., 

профессора Южного федерального университета Л.В. Левчука. Глав-

ной целью его выступления было обоснование необходимости форми-

рования у детей и молодежи общероссийского гражданского самосо-

знания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости 

за историю России в воспитании культуры межнационального обще-

ния, основанной на толерантности, уважении чести и национального 

достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов 

России. Важно, чтобы все это осуществлялось совместно с образова-

тельной деятельностью в школах и вузах России, для этого необходимо 

внедрение ряда реформ в систему образования Российской Федерации. 

Закончил пленарное заседание конференции заместитель дирек-

тора Института социологии и регионоведения ЮФУ по научной рабо-

те и экспертной деятельности к.с.н., доцент А.В. Сериков. Он презен-

товал совместное исследование ИСиР ЮФУ и Южнороссийского фи-

лиала ИС РАН «Российская повседневность в условиях кризиса: реги-

ональный аспект». Целью этого исследования было проанализировать, 

как меняется социальное самочувствие населения и в целом повсе-

дневность в Ростовской области в условиях экономического кризиса и 

санкций. Результаты, полученные социологами Южного федерального 

университета, можно интерпретировать следующим образом: суще-

ствует некоторое нарастание тревожности и восприятие ситуации как 
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кризисной, но стоит заметить, что число людей, разделяющих это 

представление в Ростовской области, меньше, чем в целом по России. 

Было затронуто большое количество сфер жизнедеятельности региона, 

конкретными задачами этого исследования были социологическое из-

мерение текущего социально-экономического положения населения 

Ростовской области и влияния его динамики на массовые оценки соци-

альных перемен в стране; анализ динамики ценностных ориентаций, 

мировоззренческих и нравственных ориентиров в контексте новых ре-

алий; определение отношения жителей Ростовской области к введен-

ным против России западным санкциям; изучение воздействия наибо-

лее острой фазы экономического кризиса на повседневную жизнь жи-

телей Дона. Научный коллектив, проводящий исследование, пришел к 

выводу, что, несмотря на некое тревожное состояние, которое появи-

лось в социальном самочувствии у населения Ростовской области за 

последний год, поводы для оптимизма есть, часть населения воспри-

нимает этот период как возможность, а излишний негативный фон 

можно регулировать, освещая в СМИ позитивные примеры использо-

вания кризисной ситуации. 

Кроме пленарного заседания, была организована работа четырех 

секций: «Модели и политика национальной интеграции в современной 

России», «Проблемы профилактики межэтнических конфликтов и экс-

тремизма на Юге России», «Конфликтогенный потенциал миграцион-

ных потоков в России и зарубежных государствах» и «Секция студен-

тов, магистрантов и аспирантов». Также в рамках конференции были 

проведены три круглых стола, в том числе один с участие министер-

ства образования Ростовской области и руководителей организаций 

среднего профессионального образования на тему «Профилактика экс-

тремизма и гармонизация межнациональных отношений в образова-

тельной среде». Заканчивалась конференция турниром по парламент-

ским дебатам на тему «Многонациональность России: слабая или 

сильная сторона государства» и интеллектуальным штурмом участни-

ков конференции «Новые модели адаптации мигрантов в России». 

Материалы конференции размещены в электронном виде, а луч-

шие доклады и выступления будут опубликованы на страницах журна-

ла «Гуманитарий Юга России». 

А.В. Сериков, 

к.с.н., доцент ЮФУ 

 

 

 


