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К ЧИТАТЕЛЯМ 

 

 

Уважаемые читатели, коллеги! 

Предлагаем вашему вниманию четвертый 

номер журнала «Гуманитарий Юга России». Хо-

чу выразить искреннюю благодарность как авто-

рам, так и членам редакционного совета и редак-

ционной коллегии за плодотворный труд, резуль-

татом которого являются содержательные и про-

блемно ориентированные выпуски журнала на 

протяжении уже двух лет. 

Как и в большинстве вышедших номеров, 

в настоящем журнале обязательно присутствуют 

статьи, посвященные актуальным проблемам 

современного общества. Так, в статье «Соци-

альное самочувствие и социальное неравенство 

в Ростовской области» приводятся результаты социологического иссле-

дования, проведенного Южно-Российским филиалом Института социо-

логии РАН. Авторы подробно описывают проблемы социального нера-

венства на региональном уровне, выделяют и классифицируют причины 

бедности как социального явления, дают оценку социального самочувст-

вия жителей Ростовской области в настоящее время. Несколько иные ас-

пекты современного общества рассматривают А.В. Понеделков, 

А.М. Старостин, Л.Г. Швец, которые в своей статье описывают новое 

междисциплинарное научное направление – элитологию, выделяют ос-

новные ее когнитивные уровни: философско-парадигмальный, доктри-

нальный, прикладной, освящают основные результаты исследований 

ростовской элитологической научной школы. Перспективы российской 

модернизации в контексте деятельности политико-управленческих элит 

анализирует в своей статье И.И. Имгрунт. Автор делает вывод о том, что 

политико-управленческая активность элит зачастую направлена на защи-

ту частногрупповых интересов. 

Решение проблем современного общества возможно в тесном 

взаимодействии философов, социологов, историков, экономистов и др. 

Именно поэтому в номере опубликована статья, связанная с философским 

осмыслением проблем виртуальной реальности профессора В.И. Курбато-

ва. Автор исследует коммуникативно-информационное взаимодействие, 
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которое в виртуальной реальности сформировало виртуальное сетевое 

мышление и виртуальный язык. Проблеме языка посвящена и статья 

Т.П. Матяш, где анализируется специфика современного вербального ни-

гилизма. Описывается история становления нигилизма в отношении языка 

в западноевропейском обществе, делается вывод о том, что попытки либе-

рально ориентированных философов расширить пространство свободы 

человека и общества путем избавления от власти Слова и слова являются 

неприемлемыми. 

Общей для большинства статей настоящего номера стала мысль о 

том, что в современном полисемантичном мире многогранность социаль-

но-гуманитарных проблем, так или иначе, лежит в социально-культурной 

плоскости. Фиксируемый факт падения нравственности и культуры, что 

отражается во множестве связанных друг с другом факторов социального 

бытия. В этом отношении важны идеи, выдвинутые такими авторами, как 

В.П. Бранский, К.М. Оганян, К.К. Оганян, которые особое внимание уде-

ляют проблеме формирования общечеловеческой ценности в период гло-

бализации и кризиса в обществе. В статье С.Н. Комисарова рассматрива-

ются социокультурные аспекты идентичности, показаны основные про-

блемы и тенденции развития современной российской культуры, опреде-

ляющие процессы идентификации. 

Интерес к модернизации, современному миру и эпохе модернити 

приводит к появлению новых подходов и специфических проблематик. 

Именно в этом контексте в статье Р.Д. Хунагова «Социальные изменения 

и постмодерн: к вопросу о переосмыслении области этнологических ис-

следований» анализируется современное состояние этнологии как науч-

ной дисциплины, исследуется ее связь с различными социальными, поли-

тическими, культурными и научными контекстами. 

В статье Г.И. Герасимова «Познавательно-развивающая парадигма: 

инновационное измерение трансформации образования» основной являет-

ся идея о ключевой роли образования в формировании идентичности со-

временного человека. Автор формулирует основные положения познава-

тельно-развивающей парадигмы как инновационного вектора трансфор-

мации образования. Современные проблемы образования обсуждались на 

прошедшем 7 ноября 2013 г. в ИППК ЮФУ круглом столе «Цивилизация 

знания и образование: вызовы ХХI века». В качестве модератора дискус-

сии выступил доктор философских наук, профессор Г.И. Герасимов, об-

суждении поставленных проблем приняли участие ряд ведущих ученых 

Юга России. Содержание докладов отражены в соответствующем мате-

риале, помещенном в рубрике «Научная жизнь». 

Хотелось бы отметить, что окончился достаточно плодотворный в 

научном отношении год, важные события которого мы отражали на стра-

ницах нашего журнала. Следующий год, как нам представляется, должен 
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быть не менее насыщен научными мероприятиями, посвященными в пер-

вую очередь, проблемам культуры, так как 2014 год в нашей стране объ-

явлен годом культуры. В связи с этим планируется проведение ряда меро-

приятий, которые должны привлечь внимание общества к вопросам разви-

тия культуры, сохранения культурно-исторического наследия и популяри-

зации русской культуры в современном мире.  

Надеюсь, что чтение статей номера доставит читателям интеллек-

туальное и эстетическое наслаждение. Хотелось бы пожелать всем успе-

хов в научном творчестве в предстоящем году. 

 

 

Главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России», 

профессор Ю.Г. Волков 


