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К ЧИТАТЕЛЯМ  

 

 

 
 

 

 

Уважаемые читатели и коллеги! 

 

 

 

 

Предлагаем вашему вниманию третий но-

мер журнала «Гуманитарий Юга России». Хочу выразить всем авторам 

искреннюю благодарность за проблемно ориентированный выпуск журна-

ла, публикации которого в первую очередь касаются вопросов развития 

современного общества в контексте глобализации. Общей для большинст-

ва статей номера стала мысль о том, что в современном мире многогран-

ность социально-гуманитарных проблем, так или иначе, сводится к раз-

личным трансформациям в социокультурной сфере. В этом контексте 

крайне необходимо разрабатывать новые подходы к исследованию обо-

значенной проблемы. 

C 28 по 31 августа в г. Турине (Италия) проходил очередной 

XI конгресс ведущего профессионального объединения европейских со-

циологов – Европейской социологической ассоциации (ESA). Общее на-

правление конгресса определялось его девизом «Кризис, критика и изме-

нения», а в его работе приняли участие более 2500 социологов. Ученые и 

преподаватели из различных институтов РАН, из МГИМО (У), ГУ ВШЭ, 

РГГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова и др. активно включились в обсуждение 

проблем современного общества в контексте глобализации. Опубликован-

ная в номере статья доктора философских наук, профессора 

С.А. Кравченко (МГИМО (У)), в основе которой лежат выступления на 

конгрессе, посвящена становлению сложного социума. Автор показывает 

в статье, что решение проблем современного общества видится на путях 

гуманистического поворота, предполагающего интеграцию социологии с 

естественными и гуманитарными науками, что станет интеллектуальным 

инструментом преодоления возникших вызовов. 

Интенсивную коммуникацию между странами в условиях глобали-

зации возможно выстроить преимущественно на доверии, выступающем 

основой формирования геополитической идентичности. Именно поэтому 

ряд статей в настоящем выпуске журнала посвящен предстоящей конфе-
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ренции «Доверие в процессе конструирования геополитической и нацио-

нальной идентичностей в контексте создания и развития евразийского 

союза», проведение которой планируется в Армении с 14 по 20 октября 

2013 г. в рамках VI школы молодого социолога. Так, весьма важное и ак-

туальное научное положение высказывается в статье академика РАН 

М.К. Горшкова о том, что национальная и гражданская идентичность на-

родов будет сохраняться и развиваться на основе идей, выводящихся из 

осмысления синтеза национального опыта, духовно-нравственных и поли-

тических традиций и ценностей. 

В ряде статье выпуска обосновывается важная мысль – культурные, 

этнические и религиозные факторы определяют развитие современного 

общества и его идентичность. Так, например, показано, что такие куль-

турные маркеры, как этатизм и патернализм, обусловливают цивилизаци-

онную идентичность в России (А.В. Лубский, Р.А. Лубский); основной 

причиной политизации и радикализации ислама в Российской Федерации 

является столкновение культур народов Кавказа и исламских культур дру-

гих стран (И.П. Добаев, Н.А. Анисимова); легитимация новоевропейской 

науки имела своими причинами религиозно-философские трансформации 

(К.В. Воденко), и т.д. 

В публикациях настоящего номера отражена и интенсивная науч-

ная жизнь Северного Кавказа: в 2013 г. свое 50-летие отмечает кавказо-

ведческая научно-педагогическая школы профессора В.Б. Виноградова; в 

сентябре 2013 г. в г. Пятигорске прошла III Международная научно-

практическая конференция «Кавказ: история и современность». Некую 

интегрирующую роль в научной жизни Юга Росси играет диссертацион-

ный совет Д 212.208.01 в ЮФУ, в котором регулярно защищаются диссер-

тации по обозначенной в данном номере проблематике. 

Научная жизнь последующих месяцев 2013 г. обещает быть не ме-

нее насыщенной, а потому хотелось бы пожелать все новых творческих 

успехов. 
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