
ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 
 

 8  

К ЧИТАТЕЛЯМ  

 

 

 
 

 

 

Уважаемые читатели, коллеги! 

 

Представляем вам четвертый номер журнала 

«Гуманитарий Юга России». Хотелось бы начать пре-

зентацию настоящего номера со слов искренней бла-

годарности как авторам, так и членам редакционного совета и редак-

ционной коллегии за плодотворный труд, результатом которого вот 

уже на протяжении четырех лет являются содержательные и проблем-

но ориентированные выпуски журнала. Именно благодаря высокому 

уровню публикуемых материалов и слаженной работе редакционного 

совета и редакционной коллегии журнал «Гуманитарий Юга России» 

решением Президиума ВАК Минобрнауки в ноябре 2015 г. был вклю-

чен в новый Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссерта-

ций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (философские и социологические науки)1. В бу-

дущем планируется развивать в качестве еще одной приоритетной со-

циально-экономическую тематику журнала. 

Заканчивается 2015-й – юбилейный год для Южного федерально-

го университета, а потому мы открываем настоящий номер статьей 

профессора Н.С. Бондаря, судьи Конституционного суда РФ, заведу-

ющего кафедрой Южного федерального университета и его выпускни-

ка. Статья с названием «Alma Mater – сакральное явление моей жизни: 

ностальгия в сочетании с умеренным оптимизмом», в которой автор 

озвучивает чаяние всех, кто так или иначе связан с деятельностью 

ЮФУ: несмотря на все сложности и порой противоречивости совре-

менных тенденций развития высшей школы, нет сомнений в том, что 

ЮФУ – нашу Alma Mater ждет светлое будущее, а каждое последую-

щее поколение ее студентов и преподавателей будет умнее и счастли-

вее предыдущих.  

Как всегда, наш журнал открывается рубрикой, посвященной ис-

следованию актуальных проблем современного российского общества. 

                                                 
1 URL: http://perechen.vak2.ed.gov.ru/ 
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Статья академика Е.М. Харитонова «Финансовые ресурсы в системе 

этнических отношений на Юге России» базируется на идее о том, что в 

этнонациональных отношениях определенную роль обретают финан-

совые ресурсы. Автор делает вывод о том, что финансовые ресурсы, 

являясь, с одной стороны, мощным и признанным инструментом цен-

трализации, действуя в глобальном масштабе как механизм нивелиро-

вания этнонациональных различий, локально, на уровне межэтниче-

ских отношений, могут или выступать катализатором межэтнической 

напряженности, или способствовать определенному уровню гармони-

зации межэтнических отношений. Проблемам трудовой миграции в 

этническом измерении посвящена статья нашего петербургского кол-

леги Н.Г. Скворцова, в которой показано, что эффективность миграци-

онной политики и ее важнейшего инструмента – политики интеграции – 

напрямую зависят от того, удастся ли обществу преодолеть этниче-

ский негативизм и ксенофобию в отношении мигрантов.  

Другие авторы – А.Ю. Голобородько и А.В. Сериков – исследуют 

дискурс «мягкой силы» в контексте конструирования имиджа совре-

менной России. Разработанный в статье конструкт в рамках актуально-

го контента дискурса «мягкой силы» репрезентирует возможности ак-

кумулирования посредством инструментария государственной куль-

турной политики, мощного защитно-охранительного потенциала куль-

туры в практике формирования и развития конкурентных идентично-

стей как фактора конструирования и продвижения привлекательного 

имиджа современной России в многообразном пространстве междуна-

родных гуманитарных коммуникаций. 

В статье Ю.И. Исаковой исследуются предпосылки формирова-

ния гражданского контроля, их следует искать в исторически сложив-

шейся практике организации взаимодействия общества и государства, 

которое в России имеет свою специфику, связанную с доминирующей 

ролью государства в системе этих отношений и взаимодействий. 

В.И. Немчина в своей статье рассматривает причины кризиса идентич-

ности в современном трансформирующемся российском обществе, 

обусловленные тем, что возникает новый тип общества – нестабиль-

ное, неуравновешенное общество, социальная динамика которого ха-

рактеризуется возникновением таких социальных ситуаций, которые 

являются выражением множественности социальностей. 

Авторы И.А. Петрулевич и Л.М. Месропян в своей работе «Со-

временная языковая политика Российской Федерации: основные векторы и 

тенденции развития», обращаются к анализу государственных целевых 

программ как отражению реализации языковой политики государства. 
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Наша постоянная рубрика «Культура и глобализация» представ-

лена двумя статьями, выполненными в рамках реализации гранта Рос-

сийского научного фонда № 15-18-10122 «Институциональные прак-

тики и ценностная политика в сфере гармонизации межэтнических от-

ношений в экономически развитых странах со сложной этнокультур-

ной структурой: сравнительный анализ и моделирование имплемента-

ции в российских условиях» (руководитель – профессор Ю.Г. Волков). 

В первой И.П. Чернобровкин исследует неравенство образовательных 

возможностей мигрантов ФРГ, а во второй – авторы А.К. Дегтярев и 

О.Ю. Посухова анализируют институциональные практики в сфере 

гармонизации межрасовых и межэтнических отношений в США. 

Статья Л.Л. Штофер посвящена исследованию особенностей и 

возможных последствий миграции народов Африки и Ближнего Во-

стока в страны Западной Европы. Автор отмечает, что современная 

глобальная миграция способна привести только к деструктивным для 

европейских национальных государств последствиям. Тему культур-

ной безопасности в России продолжает статья Е.Л. Щукиной. По мне-

нию автора, необходимо междисциплинарное изучение угроз и вызо-

вов информационно-культурной безопасности страны с целью выра-

ботки эффективных механизмов реализации «Основ государственной 

культурной политики».  

Мы не оставляем в стороне и, более того, планируем в последу-

ющих номерах активно обсуждать проблемы экономики, менеджмен-

та, социологии управления, экономической социологии. В настоящем 

номере мы предлагаем вниманию читателей статью В.В. Маркина «Ре-

гиональное развитие Юга России: проблемы многомерной идентифи-

кации и моделирования в социолого-управленческом контексте» и ста-

тью Н.И. Чернобровкиной «Экономическая идентичность как форма 

самоопределения и самопозиционирования регионального социума». 

В разделе «Философия и общество» мы публикуем статью 

А.В. Бедрика и А.Н. Дьяченко «Ведомственный национализм в совре-

менном российском обществе: этнократия или мигрантофобия?». Ав-

торы обратились к проблеме распространения среди российских госу-

дарственных и муниципальных служащих установок национализма, 

которые воспроизводятся в практиках их профессиональной деятель-

ности и в публичной риторике. Дело в том, что профилактика ведом-

ственного национализма является фактором гармонизации межэтниче-

ских отношений в поликультурном сообществе. В другой работе 

Т.П. Матяш и Д.В. Матяш, анализируют культурно-исторические ме-

таморфозы образа ученого.  
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В рубрике «Высшее образование: проблемы и перспективы» 

опубликована статья наших постоянных авторов К.В. Воденко и 

С.С. Черных «Диверсификация роли института высшего образования в 

процессе воспроизводства и концентрации социального капитала мо-

лодежи». Проблему развития творческой личности студентов в куль-

турно-образовательном пространстве искусства исследует Е.А. Горя-

чева, излагая успешный опыт работы в изучении данной проблемы и 

развитии творческого потенциала личности студентов с применением 

инновационных технологий в процессе овладения основами традици-

онного и современного искусства.  

Современное социально-политическое пространство является до-

статочно напряженным: актуализируется проблема национальной без-

опасности России. Именно поэтому в разделе «Социально-

политические и этнические процессы на Юге России» мы освящаем 

вопросы сетевых войн в Черноморско-Каспийском регионе как угрозы 

национальной безопасности России (И.П. Добаев и О.С. Черевков) и 

проблемы ксенофобии как фактора угрозы национальной безопасности 

государств и политической стабильности в Черноморско-Каспийском 

регионе (О.М. Шевченко). 

В настоящем номере мы продолжаем публикацию материалов, 

посвященных обсуждению монографии Ж.Т. Тощенко «Фантомы со-

временного российского общества» в Институте социологии и регио-

новедения Южного федерального университета. 

В данном номере открыты две новые рубрики – «Исследования 

молодых ученых в области философии» и «Исследования молодых 

ученых в области социологии», в которых молодые ученые – аспиран-

ты и соискатели – презентуют результаты своих исследований по акту-

альным проблемам социально-гуманитарного знания: культура совре-

менного предпринимательства (А.В. Арутюнян); философское осмыс-

ление свободы (Н.А. Герлейн); А С.А. Дементьев в своей статье рас-

сматривает возможность применения трансдисциплинарного подхода 

в исследовании системных качеств информационной безопасности; 

философское осмысление социально-экономического значения совре-

менных достижений науки (В.В. Свистунов); развитие института реги-

ональной политической элиты (О.В. Богданова); к феномену полити-

ческой культуры молодежи как важнейшему элементу политической 

жизни общества обращаются Л.А. Погосян и Т.В. Веселая, которые в 

своей статье подробно рассмотрели содержание и сущность понятия 

политической культуры, развитие гражданско-патриотического обра-

зования молодежи в российском демократическом обществе, повыше-
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ние уровня социально-политической активизации молодежи, а также 

конфликтогенный потенциал миграционных потоков (Д.Н. Стукалова); 

креативные практики в современном обществе (А.А. Шевченко). 

Мы не обходим вниманием современную научную жизнь, а по-

тому в текущий номер поместили краткие обзоры ряда конференций: 

конференции Европейской социологической ассоциации «Различия, 

неравенства и социологическое воображение» (г. Прага), X Жданов-

ский чтений «Междисциплинарные традиции в социально-

гуманитарных науках Южного федерального университета» (г. Ростов-

на-Дону), Всероссийской научно-практической конференции «Этносо-

циальные процессы и риски на Юге России» (г. Ростов-на-Дону), про-

фессорского клуба «Новые идеи в науке» (встреча первая). Институт 

социологии и регионоведения Южного федерального университета 

стал инициатором открытия серии интеллектуальных дискуссионных 

заседаний «Профессорская трибуна. Новые идеи в науке». Первое ме-

роприятие состоялось 13 ноября 2015 г., его проведение было приуро-

чено к празднованию Дня российской социологии. 

В журнале представлен обзор новинок литературы и статей по 

философским и социологическим наукам в журналах Юга России. 

 

 

С пожеланием творческих успехов,  

главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России» 

Ю.Г. Волков 


