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К ЧИТАТЕЛЯМ  

 

 

 
 
 
 

Уважаемые читатели, коллеги! 

 

 

 

 

Предлагаем вашему вниманию четвертый номер журнала «Гума-

нитарий Юга России» за 2014 год. Хочется выразить искреннюю бла-

годарность как авторам, так и членам редакционной коллегии за пло-

дотворный труд, результатом которого являются содержательные вы-

пуски журнала на протяжении уже трех лет. 
Традиционно каждый номер журнала открывает рубрика «Со-

временное российское общество», и настоящий номер – не исключе-

ние: обсуждение актуальных проблем современного общества начи-

наются в статье члена-корреспондента РАН Ж.Т. Тощенко «”Эффек-

тивные менеджеры” в современном обществе». В статье выявляется 

содержание и специфика такого уникального феномена общественного 

сознания и социальной практики как «эффективные менеджеры». Осо-

бое внимание уделяется социальным последствиям деятельности эф-

фективных менеджеров, что привело к тому, что многие потери Россия 

понесла в результате их насилия над объективными процессами разви-

тия общества. В текущем году уважаемому Ж.Т. Тощенко исполнилось 

80 лет, о чем мы отметили в рубрике «Юбилей ученого». Редакция 

журнала искренне поздравляет Ж.Т. Тощенко и желает ему дальней-

ших творческих успехов. 
Актуальная тема о своих жизненных планах, отдыхе и здоровье 

россиян в Республике Северная Осетия – Алания поднята в статье 

Х.В. Дзуцева и А.П. Дибировой. Данная статья написана по материа-

лам массового опроса на тему: «Мнение граждан Республики Северная 

Осетия-Алания о своих жизненных планах, отдыхе, свободном време-

ни и здоровьи», проведенного в апреле-мае 2012 года Северо-
Осетинским центром социальных исследований ИСПИ РАН совместно 

с Северо-Осетинским государственным университетом.  
В статье Н.И. Чернобровкийной «Информационный контроль в 

России и мире: реальные основания и практики» рассматриваются ре-
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альные основания всеобщего информационного контроля в условиях 

глобализации информационного пространства. Делается вывод о том, 

что в России расширение сферы коммерческого регулирования ин-

формационных коммуникаций сопровождается усилением государст-

венного информационного контроля, хотя новый формат содержания и 

передачи информации позволяют развиваться информационному кон-

тролю «снизу». 
Разнообразная социокультурная проблематика обсуждается в 

рубриках «Философия и общество» и «Культура и глобализация». В 

настоящем номере продолжается публикауия объемной и содержа-

тельной статьи А.Ф. Поломошнова «Цельная истина и творчество: 

взгляд русской философии». Статья Л.С. Буркиной «Феноменология 

девиантности: культурно-исторические модификации» посвящена 

чрезвычайно актуальной теме современного социально-гуманитарного 

знания и связана с проблемами отклоняющегося поведения человека. 
Текущий год был объявлен в России годом культуры, и в завер-

шении его мы не могли обойти тему культуры стороной. Именно куль-

турная идентичность как фактор укрепления целостности России об-

суждается в статье нашего московского коллеги А.Л. Маршака. Автор 

приводит анализ современной социокультурной ситуации в России, 

раскрываются основы феномена современной культуры, еѐ роли в об-

ществе, приводятся основные направления исследования современной 

культуры как фактора целостности России. Другая наша московская 

коллега М.И. Подлесная на основе обширного эмпирического мате-

риала исследует положение русских православных общин за рубежом. 

В ее статье рассматриваются основные результаты кейсового исследо-

вания, проведенного в русских православных приходах Германии и 

США, в частности дается описание основных функций православных 

приходов за рубежом, их специфика реализации в условиях 

ино/поликонфессионального общества. 
Политическая культура в условиях трансформации российского 

общества исследуется в статье В.А. Тер-Акопьяна, в которой рассмот-

рен механизм политической aдаптации молoдежи к современному по-

литическому процессу, охарактеризованы оснoвные фaкторы полити-

ческой адaптации молодого поколения и выявлены среди них домини-

рующие. 
В разделе «Методологические проблемы социально-

гуманитарного познания» концептуализируются такие понятия, как 

«агрессия» и «информация». Так, Ф.А. Барков проводит системно-
семантический анализ понятия агрессии, выделяются теоретические 
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подходы к исследованию агрессии и ее формы, в контексте чего обос-

новывается понятие символической агрессии в межэтнической комму-

никации. А.В. Дятлов и П.В. Сажин дефиницию «информация» опре-

деляют через использование этого понятия в отношениях «человек – 
окружающая среда»: информация как формализованной продуктом 
трансформации зарегистрированных сигналов в известных понятиях. 

Магистерская подготовка гуманитариев в университетах Север-

ного Кавказа на примере магистерских программ по направлениям 

«Отечественная история», «Всеобщая история», «Историческая поли-

тология» и др. анализируется в статье А.А. Аникеева. 
В рубрике «Социально-политические и этнические процессы на 

Юге России» помещена статья «Протестная активность как угроза ре-

гиональной безопасности» (О.Ф. Люлька, В.В. Черноус), в которой вы-

явлена мотивация и потенциал протестной активности в Ростове-на-
Дону и сельских районах области, рассмотрены факторы, которые оп-

ределяют протестные настроения в области. В статье А.В. Серикова 

«Состояние и проблемы развития донского казачества» на основе ре-

зультатов социологических исследований, анализирует социальные 

проблемы, стоящие перед казачеством, его взаимоотношения с госу-

дарственными институтами и региональной властью. В статье делается 

попытка оценить социально-экономическое самочувствие казачьего 

населения и определить общие проблемы казачества, взятые в контек-

сте государственной политики.  
В настоящий номер журнала мы поместили информацию о ста-

новление социологии как науки в СССР в 80-е годы ХХ столетия на 

основе обзора замечательной книги члена-корреспондента РАН В.В. 

Иванова «Социология В СССР. Записки директора института» (М., 

2014). 
В разделе «Научная жизнь» помещена информация об итогах ра-

боты  Второго международного форума историков-кавказоведов 

(Е.Н. Крамарова), Южно-Российского политологического конвента 

(Р.А. Пупыкин), научно-образовательного форума «Социология на 

Юге России» в рамках научно-практической конференции «Россий-

ская социология на службе региональных трансформаций: к 20-летию 

дня социолога». 
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