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К ЧИТАТЕЛЯМ  

 

 

 
 

Уважаемые читатели, коллеги! 

 

 

 

 

 

Предлагаем вашему вниманию 3-й номер журнала «Гуманитарий 

Юга России». Выражаем искреннюю благодарность авторам за содержа-

тельный и проблемно-ориентированный выпуск. 

В нынешних условиях возрастает необходимость прикладных со-

циологических исследований, ведь, по сути, лишь они могут отразить те-

кущее состояние общества. Именно поэтому в разделе «Современное рос-

сийское общество» мы опубликовали несколько статей, отражающих ре-

зультаты социологических исследований на Юге России. Так, в статье 

«Социологический портрет Белореченского района Краснодарского края» 

анализируются данные комплексного эмпирического исследования, про-

веденного в 2014 году в Белореченском районе Краснодарского края; да-

ется развернутая характеристика района, позволяющая определить про-

гнозные сценарии его социального развития. Авторы Х.В. Дзуцев, З.Б. Зо-

лоева, А.П. Дибирова представили результаты массового опроса на тему 

«Ценностные ориентации граждан Республики Северная Осетия – Алания 

Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации», прове-

денного в апреле – мае 2012 г. Северо-Осетинским центром социальных 

исследований ИСПИ РАН совместно с Северо-Осетинским государствен-

ным университетом. Не остаются в стороне и проблемы Ростовской об-

ласти: П.Н. Лукичев в своей работе делает вывод о том, что Ростовская 

область может рассматриваться в качестве модального субъекта Федера-

ции ввиду наличия демографических характеристик, отражающих общие 

тенденции российской действительности. В своей статье Л.В. Тарасенко 

анализирует проблемы взаимосвязи образовательной деятельности и фор-

мирования карьерных установок студентов. 

Социальное развитие невозможно без фундаментального философ-

ского осмысления основных проблем общества и культуры, потому ре-

дакция особое внимание уделила наполнению рубрик «Философия и об-

щество» и «Культура и глобализация». В публикации К.В. Воденко анали-

зируется специфика философской концепции, которая должна лежать в 
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основе современной экономической политики. Отмечается, что такие фи-

лософские категории, как мораль, человекоразмерность, социокультурная 

специфика, должны лежать в основе современной экономики. Мы про-

должили публикацию статьи В.И. Каширина, посвященной гуманитарной 

кризисологии. Работы М.И. Билалова и А.Ф. Поломошнова отражают спе-

цифику национальных типов философствования. М.И. Билалов осмысли-

вает истоки и реальные этапы становления дагестанской общественно-

политической мысли, имеющей характер философского дискурса. 

А.Ф. Поломошнов проводит сравнительный анализ концепций цельного 

знания выдающихся представителей русской философии – В.С. Соловьева 

и П.А. Флоренского, дает их критическую оценку в отношении к пробле-

мам поиска цельной истины и оснований творческой деятельности чело-

века. Наш зарубежный коллега Е.В. Багреева в своей публикации детально 

проанализировала специфику адаптационных процессов русскоязычных 

мигрантов в Норвегии; В.И. Немчина рассмотрела процесс производства 

коллективностей посредством когнитивной легитимации знаково-

коммуникативных систем, с помощью которых осуществляется регуляция 

взаимоотношений, поведения людей в воображаемых сообществах. 

Обращая пристальное внимание на социально-политические и эт-

нические процессы на Юге России, редакция в данном номере поместила 

статьи Ф.А. Баркова, А.В. Серикова «Этноинституциональные факторы 

межэтнических отношений в контексте миграционных процессов в Рос-

товской области» и Г.И. Юсуповой «Региональная элита как политиче-

ский фактор современной национальной политики на Северном Кавказе». 

Ф.А. Барков и А.В. Сериков дают определение этноинституционального 

фактора в миграционных процессах и межнациональных отношениях, а 

этноинституты рассматривают как устойчивые комплексы индивидуаль-

ных и коллективных поведенческих норм и мотиваций, опосредованные 

этнокультурой и этноидентичностью. Г.И. Юсупова делает вывод о том, 

что политическая элита должна играть ключевую роль в гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений. 

Редакция в данном номере поместила ряд статей, посвященных 

рассмотрению всевозможных граней социального управления. Сущност-

ным 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? Так, К.М. Оганян проводит 

анализ влияния окружающей среды как фактора развития интеллектуаль-

ных ресурсов: разработка модели формирования и динамики развития ин-

теллектуальных ресурсов организации является основой для разработки 

методологии управления человеческими ресурсами в организации. У.Ю. 

Пащенко констатирует, что любая организация имеет основной своей це-
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лью эффективное функционирование, которое, в свою очередь, невозмож-

но без благотворной внутренней среды и целостной, нерушимой корпора-

тивной культуры. Ю.П. Тен в своей статье анализирует проблему возрас-

тания в эпоху глобализации необходимости учета культурных особенно-

стей менеджмента в ходе деловых бизнес-коммуникаций между предста-

вителями разных стран. 

20 августа 2014 г. исполнилось бы 95 лет Юрию Андреевичу Жда-

нову (1919–2006) – выдающемуся ученому и общественному деятелю Со-

ветского Союза и Российской Федерации. Именно поэтому мы публикуем 

статью В.Х. Акаева и А.Н. Дьяченко, в которой кратко показано становле-

ние научного направления по изучению жизни и творчества Ю.А. Жданова. 

Также мы публикуем информацию о прошедшей в г. Севастополе 9–11 

июня 2014 г. Международной научно-практической конференции, посвя-

щенной памяти выдающегося крымско-татарского мыслителя и общест-

венного деятеля Исмаил-бея Гаспринского. 

Хотелось бы пожелать всем понимания и творческих успехов. 

 

 

Главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России» 

 профессор Ю.Г. Волков 
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