ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемые читатели, коллеги!
Предлагаем вашему вниманию третий номер журнала «Гуманитарий Юга России».
Редакция посвятила этот номер журнала рассмотрению всевозможных граней социального управления. Сущностным ядром проблемы
управления является главный вопрос современного общества, к которому
сводятся решения большинства социальных задач: как найти оптимально
сбалансированную форму отношений социального управления и социальной самоорганизации?
Нестабильность существования как онтологическая характеристика
современного общества и ограниченность информации в научных исследованиях, как фундаментальное гносеологическое препятствие познания
общества преодолевается в публикациях с помощью решения частных актуальных задач современности, структурируя как сам социум, так и целостность представления о нем. Именно воплощению фундаментальной характеристики социальных задач – разрешаться в процессе своего ясного и
отчетливого осознания – посвящен третий номер журнала.
Разрешению социальной, управленческой, а в итоге и научной задачи посвящена статья ректора ЮФУ, председателя Совета ректоров вузов Юга России М.А. Боровской. Поставленные в статье острые вопросы
образования, решение которых требует как немедленной управленческой
реакции, так и осторожного отношения к культурным традициям региона,
заслуживают самого пристального внимания. Действительно, как это отчетливо звучит в статье, проблемы образования отзываются на всех без
исключения социальных процессах региона. Продолжая традиции управления Южным федеральным университетом, М.А. Боровская предлагает и
ряд инноваций, позволяющих по-новому взглянуть на проблемы высшей
школы. В частности, поставлена задача превращения ЮФУ в лидера образования, науки и культуры на Юге России.
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В статье постоянного автора нашего журнала – академика РАН директора Института социологии РАН М.К. Горшкова и директора Центра
социального прогнозирования и маркетинга Ф.Э. Шереги поставлена
двойная задача – раскрыть истоки и этапы социологического изучения
российской молодежи и одновременно наметить образ будущей молодежи
как образ будущего российского общества. А.М. Салогуб в свою очередь
прослеживает молодежное поведение, изучая престижность профессии
менеджера среди молодежи, развитие креативного управления в России.
В условиях формирования нового образа гуманитарных наук редакция журнала уделяет большое внимание актуализации проблематики,
связанной с методологией гуманитарных исследований. В статье
А.В. Лубского в контексте гуманизации науки поднимаются проблемы,
связанные с научной субъектностью и конструктивизмом в социальногуманитарном познании.
Традиционно внимание редакции журнала по отношению к культурной проблематике. Статья А.В. Дятлова посвящена теоретическим аспектам формирования фирменной культуры в бизнес-организациях.
В.О. Пигулевский анализирует телесные практики гастрономического
вкуса и трапезы, а также формирование на этой основе эстетических суждений.
В условиях глокализации особую актуальность приобретают проблемы, связанные с изучением модернизации и идентичности в современном мире. Некоторые новые теоретические аспекты модернизации и вестернизации рассматриваются в статье А.А. Награльяна. В статье ректора
Адыгейского государственного университета Р.Д. Хунагова поднимается
такая новая для гуманитарной мысли тема, как современная личность в
поисках идентичности и аутентичности.
В рубрике «Слово об ученом» Г.И. Герасимов актуализирует в современном научном дискурсе работу В.Е. Давидовича «Теория идеала» и
размышляет о возможностях использования его идей в процессе формирования идеала в образовании. В статье В.П. Макаренко рассматриваются
особенности художественного взгляда изнутри нобелевского лауреата Орхана Памука на родной Стамбул.
Широкая проблематика статей определяет роль журнала в научном сообществе Юга России как площадки интеллектуального дискурса, что привлекает не только российских, но и зарубежных авторов.
Польский ученый Г. Сросляк рассматривает социально-экономические
аспекты модернизации банковской системы в Польшe. В журнале опубликована рецензия главного редактора журнала Central Eurasia (г. Осло,
Норвегия) Ш. Кадырова на работу И. Скарборо и О. Брусиной «Элиты
Кавказа: Факты и методологии» (Варшава: Изд-во Варшавского университета, 2012).
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В какой-то степени все статьи номера перекликаются в главном:
управление начинается с формирования образа общества будущего, который непосредственно зависит от культурного и интеллектуального облика
следующих поколений. И в этом аспекте проблемы формирования научного понимания процессов образования и самоопределения молодежи играют определяющую роль.
Итогом статей, представленных в номере, должен стать гуманистический императив взаимодействия социальных институтов и культурных
процессов: каждая культура в процессе своего становления выработала
свой критерий баланса управления и самоорганизации, поэтому базовым
императивом человеческих отношений является требование гармонизации
отношений, выполнение которого возможно исключительно на уровне
взаимного понимания.
Понимания и творческих успехов!
Главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России»,
профессор Ю.Г. Волков
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