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К ЧИТАТЕЛЯМ 

Уважаемые читатели, коллеги, 
дорогие друзья! 

Перед Вами второй в 2014 г. номер журнала «Гуманитарий Юга России». 
Как всем известно, текущий год в России объявлен годом культуры, и важной 
задачей социально-гуманитарного научного сообщества является разработка 
как теоретических подходов, так и практических рекомендаций, касающихся 
сферы культуры. Данное обстоятельство и определило наполняемость насто-
ящего номера. 

Так, мы опубликовали продолжение статьи члена-корреспондента РАН 
Ж. Т. Тощенко «Фантомы современного российского общества», где исследу-
ются, в том числе, и социокультурные механизмы воспроизводства явлений, 
которые олицетворяют специфические, порой аномальные, экстравагантные 
формы общественной активности в России. Как показано автором, носители 
этих форм активности обладают гипертрофированными социальными харак-
теристиками, и в сочетании с личностными социально-психологическими ха-
рактеристиками они представляют весьма специфический ряд политических 
и общественных деятелей, появление которых стало возможным в современ-
ную переломную эпоху жизни России. В статье первого заместителя губерна-
тора Ростовской области, профессора ЮФУ И. Н. Гуськова, опять-таки, про-
анализированы социокультурные аспекты становления личности в системе 
образования; сделан вывод о том, что сложившаяся социальная зависимость 
в российском образовании носит неконструктивный характер и может стать 
конструктивной только при ориентации социальных установок акторов обра-
зования на социальную компетентность. 
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Социально-политические и этнические процессы на Юге России, опять-
таки, имеют культурную обусловленность. К этой проблематике обращаются 
в опубликованных в настоящем номере статьях Ф. А. Барков, А. В. Сериков, 
изучающие тенденции интеграции и дезинтеграции в молодежной среде Юга 
России и проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи; Х. В. Дзу-
цев, исследующий истоки межнациональной напряженности в Северо-Кав-
казском федеральном округе. 

Исследование социокультурной реальности, претерпевающей всевозмож-
ные кризисные моменты в своем развитии, неизбежно приводит к формиро-
ванию новых теоретико-методологических подходов и направлений. В сущ-
ности, можно говорить о формировании современной гуманитарной кризи-
сологии, чему и посвящена статья В. И. Каширина. В рубрике «Философия и 
общество» так же опубликована статья профессора Т. П.  Матяш, посвященная 
анализу национального строительства в России в современных культурно-
исторических условиях. В статье делается вывод о том, что поиск новых пу-
тей духовного единения современного российского народа есть необходимое 
условие формирования российской нации. 

В рубрике «Культура и глобализация» мы опубликовали статьи, посвя-
щенные проблемам освоения русского языка и «кода» русской культуры  
(Е. Б. Попкова, Л. И. Бутенко, Е. И. Борисова), изучению языковой политики 
в мультикультуральном регионе (Г. С. Пшегусова, Д. Н. Иванова). В статье  
Г. И.  Герасимова и А. В. Лубского в диалоговом режиме рассматриваются во-
просы, связанные с необходимостью перехода к познавательно-развивающей 
парадигме образования, ее особенностями и возможностями как способа орга-
низации культурно-образовательного пространства в высшей школе. 

Как известно, развитие науки и образования осуществляют конкретные 
личности. Именно поэтому журнал не может оставить в стороне юбилеи вы-
дающихся ученых. Накануне юбилея известного российского ученого-со-
циолога члена-корреспондента РАН, доктора философских наук, профес-
сора Вилена Николаевича Иванова мы публикуем интервью с ним. Статья  
М. И. Билалова посвящена выдающемуся советскому дагестанскому философу  
А. Г. Агаеву, описана его научно-организаторская деятельность как лидера да-
гестанской школы философии во второй половине XX в. 

Сегодня, как показано в статье В. В. Маркина, весьма важным представ-
ляется развитие региональной социологии, направленной как на решение те-
оретических вопросов, так и на взаимодействие с субъектами регионального 
управления. Неким итогом развития социологической мысли на Юге России 
стало проведение 24–25 апреля 2014 г. в Адыгейском государственном уни-
верситете Всероссийской научно-практической конференции «Формирование 
российской идентичности как фактор национальной безопасности» и VII Все-VII Все- Все-
российской школы молодого социолога. Некоторые итоги этих научных меро-
приятий подводит в своей публикации З. А. Жаде. 
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Настоящий номер открывает новую традицию – проведение «круглых сто-
лов» в редакции журнала «Гуманитарий Юга России» по актуальным про-
блемам современности. В связи с тем, что 2014 г. объявлен годом культуры, 
мы публикуем материалы «круглого стола» на тему «Ценности и смыслы ев-
ропейской культуры: исторические модификации и исследовательские тради-
ции». В работе «круглого стола» приняли участие ведущие ученые России и 
Юга (М. К. Горшков, А. Л.  Маршак, Г. В. Драч, Т. П. Матяш, прот. А. Мекуш-
кин, К. В. Воденко, Г. А.  Матвеев, М. В.  Билалов, А. Ю. Шадже). 

Хотелось бы пожелать всем творческих успехов и выразить надежду на 
дальнейшее научное сотрудничество. 

Главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России»,
Ю. Г. Волков


