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К ЧИТАТЕЛЯМ  

 

 

Уважаемые читатели, коллеги, 

дорогие друзья! 

 

Рад представить вам второй номер журнала 

«Гуманитарий Юга России», который презентует 

преимущественно ориентацию редакции на сущ-

ностное понимание процессов, происходящих в 

современном отечественном образовании, и на 

раскрытие возможностей развития культуры. Дан-

ную теоретико-методологическую направленность 

подтверждают соответствующие публикации те-

кущего номера журнала. 

В рубрике «Современное российское общество» мы представля-

ем вашему вниманию статью члена-корреспондента РАН Ж.Т. Тощен-

ко «Эволюция идей социологии жизни», в которой наш постоянный 

уважаемый автор осуществил концептуальный обзор теорий и концеп-

ций, в которых особое внимание уделялось человеку, его действиям с 

учетом его развития и функционирования в условиях определенной 

социальной среды. 

Не менее интересна и познавательна для нашего читателя будет 

коллективная статья под руководством доктора философских наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки РФ Ю.Г. Волкова, а также 

Е.Ю. Баженовой, Ф.А. Баркова, А.В. Серикова «Социальное самочув-

ствие и протестный потенциал жителей Ростовской области в условиях 

кризиса». Данная работа посвящена изучению повседневности и соци-

ального самочувствия жителей Ростовской области на основе прове-

денного исследования. Интерпретация полученных результатов со-

держит в себе понимание специфики регионального социума, знание 

условий и контекста, в котором развивается Ростовская область. Бла-

годаря этому реализованный проект несёт элементы научного поиска и 

научной новизны. 

Статья нашего коллеги из г. Казань А.Р. Тузикова посвящена ак-

туальной проблематике идеологических вызовов и конфигурации 

идентичностей граждан новой России. В ней особенное внимание уде-

ляется рассмотрению влияния дискурса потребительства на социаль-

ные идентификации, также анализируется запрос на новый социаль-

ный контракт и его идеологическое наполнение. 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 
 

 10  

Достаточно объемна, как мы уже отметили, в данном номере руб-

рика «Высшее образование: проблемы и перспективы». Авторский кол-

лектив в составе А.В. Верещагиной, С.И. Самыгина и С.И. Имгрунт в 

статье «Интеллектуальная безопасность России в условиях кризиса 

научно-образовательной сферы и роста социального неравенства» пока-

зал кризисный характер функционирования российской науки, снижение 

уровня и качества высшего образования в результате непродуманной по-

литики реформирования системы образования, высокие темпы интеллек-

туальной миграции в сочетании с ростом социального неравенства в 

стране становятся важнейшими факторами, способствующими сниже-

нию и деградации российского интеллектуального потенциала. 

В статье К.В. Воденко проанализированы институциональные 

аспекты взаимодействия субъектов социально-трудовых отношений и 

развития системы современного российского высшего образования, а 

В.В. Кривопусков и А.Д. Цисарский исследовали современное состоя-

ние и перспективы развития системы подготовки специалистов для 

предприятий ракетно-космической отрасли России.  

Весьма актуальна и интересна статья Л.В. Левчука и В.И. Маре-

ева «Модернизация педагогического образования в поликультурном 

пространстве Юга России», в которой авторы рассматривают пробле-

мы формирования межэтнических отношений на проблемном поли-

культурном Юге России, в том числе и через образование. Ими отме-

чается, что в разработке и реализации проекта Министерства образо-

вания и науки РФ модернизации педагогического образовании не 

предполагается подготовка учителя, воспитателя к профессиональной 

деятельности в условиях многонациональной системы образования. 

В статье Х.Г. Тхагопсоева и В.В. Черноуса стратегии образова-

ния, практикуемые в современной России, анализируются в плане их 

адекватности реальностям и актуальным потребностям общества. От-

мечается, что целый ряд действующих в стране стратегий образования 

отличается радикализмом и утопичностью, что обрекает их на без-

успешность и превращает в источник социальных рисков. 

В текущем номере достаточно интересной получилась рубрика 

«Культура и глобализация», начинающаяся статьей Е.В. Бабошиной на 

тему «Этнические основания мировоззрения современного человека 

культуры». Актуальность статьи определяется необходимостью пере-

смотра социально-культурных ориентиров в становлении мировоззре-

ния личности. Автор ставит целью социально-философское обоснова-

ние возможностей гуманизации в условиях технократической действи-

тельности и массовой культуры. Важным выводом исследования вы-
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ступает понимание особенностей культурации в становлении совре-

менного человека культуры, автор также предлагает гуманистические 

пути учета эволюционной сущности человеческой природы в техно-

генной цивилизации, прежде всего в образовании. 

Наша московская коллега Л.А. Ермолина в своей работе «Куль-

тура как сингулярность: сжатие и развертывание смыслов» понятие 

сингулярности применила к феномену культуры, так как в ней в сжа-

том виде спрессованы исторические знания, опыт, духовные потенци-

алы, воплощенные в различных видах деятельности человека.  

В работе Л.А. Швачкиной, М.А. Игошевой и Е.Ю. Положенковой 

анализируются основные тенденции формирования и изменения цен-

ностного мира человека в социокультурном пространстве России под 

воздействием происходящих в ней процессов модернизации и глоба-

лизации. Показано, что западноевропейская направленность историче-

ского развития России с начала 90-х гг. ХХ в., а также вхождение её в 

единое мировое пространство радикально изменили формы и способы 

общественной жизнедеятельности, межличностных отношений, пред-

ставления о нравственных ценностях.  

Как, впрочем, и всегда, второй номер презентует ряд статей по фи-

лософской проблематике. Так, Т.Г. Анистратенко посвятила свою работу 

философскому осмыслению социальной рефлексивности в контексте со-

циальных и гуманитарных дисциплин. Сделан вывод о том, что дисци-

плинарные методологические подходы исследования социальной рефлек-

сивности дают частные, локальные проекции форматов исследования, что 

обусловлено самой спецификой дисциплинарного строя понятий и осо-

бенностями конкретных специальных дисциплинарных методов.  

Большой авторский коллектив (В.Н. Белогорцев, Е.Ю. Положен-

кова, Г.И. Могилевская и П.А. Пономарев) в работе «Ф.М. Достоев-

ский и Ф. Ницше о человеке и его сущности» обратился к изучению 

творческих воззрений Ф.М. Достоевского и Ф. Ницше на проблему че-

ловека. Авторами раскрываются общие черты и различия философии 

личности в учении мыслителей, отличительные черты постановки во-

просов нравственного совершенствования личности, рассматривается 

отказ мыслителей от традиционных воззрений на человека и поиск но-

вых принципов исследования человеческой сущности, места человека 

в мире и смысла его жизни.  

Другой авторский коллектив (Д.Е. Муза и Т.С. Оленич) обратил-

ся к творчеству русского мыслителя С.Н. Булгакова и попытался осу-

ществить аксиологическую транскрипцию софийной природы бытия в 

концепции философа. В статье делается вывод о том, что для софиоло-
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гического дискурса С.Н. Булгакова, его философско-богословских ис-

каний и окончательного синтеза нужна и важна некоторая общая уста-

новка, которая отражает как его собственные, так и объективные (эпи-

стемолого-культурные и ценностно-культурные) процессы. 

Другой автор Э.Э. Эмирбекова в своей статье «Пространство 

личности: социально-философские экспликации», исходя из сравнения 

методологических подходов к категоризации пространства личности, 

делает вывод о пространстве личности как системе отношений, содер-

жащей объективированные значения и субъективные смыслы, что 

включает пространство личности в символическом универсуме. 

Рубрика «Экономика и управление» представлена работой 

В.М. Белоусова «Идеология управления пенсионной системой в кон-

тексте регулирования социально-трудовых отношений». В статье про-

анализированы в контексте общенациональных социальных подходов 

этапы, структуры и проблемы пенсионной системы России, показана 

критика существующих неолиберальных подходов и рекомендаций по 

консолидирующим ресурсам пенсионных накоплений. 

Новой для нашего издания является рубрика «Выдающиеся дея-

тели науки и образования», в которой Т.И. Селина осуществила рекон-

струкцию творческого наследия Я.В. Чеснова средствами системного 

подхода. А наш польский коллега А. Ходубски рассказал о Витольде 

Згленицком как выдающемся общественном деятеле, ученом и благо-

творителе. 

Раздел «Исследования молодых ученых в области философии и 

социологии» представлен статьями Н.В. Завьяловой и А.А. Завьялова 

«Поведение туриста из России за рубежом: конструктивные модели»; 

Т.С. Рябинской «Экстремизм как форма девиантных практик совре-

менной молодежи»; О.Б. Рязанской «Кризис русской культуры начала 

XX в. в контексте её христианской интерпретации (по работам 

С.Н. Булгакова)»; П.А. Федорищенко и И.Б. Сериковой «Амбивалент-

ная природа виртуальной реальности»; А.М. Шаповаловой, Д.В. Да-

нелюса «Обеспечение общественной безопасности на уровне местного 

самоуправления». 

Мы не обходим вниманием современную научную жизнь, а по-

тому в текущий номер поместили краткие обзоры ряда конференций. В 

журнале представлен обзор новинок литературы и статей по социоло-

гическим наукам в журналах Юга России. 

Главный редактор журнала  

«Гуманитарий Юга России» 

Ю.Г. Волков 


