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К ЧИТАТЕЛЯМ  

 

 

Дорогие друзья! 

 

Рад представить вашему вниманию третий 

номер текущего года журнала «Гуманитарий Юга 

России». Хотелось бы выразить искреннюю бла-

годарность многочленному авторскому коллек-

тиву и редакционной коллегии за содержатель-

ный и проблемно ориентированный выпуск жур-

нала.  

Предыдущие номера журнала демонстриро-

вали его ориентированность на сущностное осмысление теоретико-

методологических вопросов социально-гуманитарного познания, что 

диктуется острой необходимостью поиска инновационных идей в со-

циально-гуманитарных науках. К тому же редакция журнала в послед-

них номерах публиковала многочисленные статьи молодых ученых, 

аспирантов, соискателей. Все эти тенденции мы продолжаем и в ле-

жащем перед вами номере. 

Так, в разделе «Теоретико-методологические проблемы социаль-

но-гуманитарного знания» мы публикуем две статьи ведущих ученых 

современности. Профессор Г.Г. Силласте в своей работе «Гендерная 

социология: от идеи и дискуссий к научной школе» проанализировала 

специфику гендерной социологии как частной социологической тео-

рии. Анализ этого сложного процесса позволил автору выделить не-

сколько этапов развития этого научного направления (советский 

(1989–1992 гг.); постсоветский, трансформационный (1992–2000 гг.); 

современный, интегративный, междисциплинарный). Уважаемая Га-

лина Георгиевна Силласте в текущем году отмечает свой юбилей. Ре-

дакция журнала искренне поздравляет юбиляра, желает дальнейших 

творческих успехов и надеется на долговременное плодотворное со-

трудничество. 

Ведущий ростовский профессор А.В. Лубский в своей статье ин-

теллектуальную ситуацию в социальных науках в России рассматрива-

ет в контексте публичного, лингвистического, прагматического и пер-

формативного поворотов в социальной эпистемологии, перехода от 

монистической интерпретации социальной реальности к плюралисти-

ческой, в контексте формирования нового типа методологического со-

знания и мультипарадигмальности научно-исследовательских практик, 
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а также негативных тенденций и эпистемологических прорывов в раз-

витии социальных наук на рубеже ХХ и XXI вв. Выводы автора весьма 

интересны и важны для развития современной социально-

гуманитарной мысли. 

В рубрике «Социальная структура и социальные институты в со-

временном обществе» мы поместили четыре статьи. Так, В.И. Курба-

тов и Л.Ш. Крупеникова в статье «Ракурсы социологического исследо-

вания сетевых сообществ Интернета» показали, что сетевые сообще-

ства Интернета являются фантомами виртуальной реальности, гло-

бальной информационной сети, которая имеет свою собственную со-

циальную структуру, не копирующую реальную социальную структу-

ру, свои различные социально-информационные сегменты, системы, 

подструктуры, что характеризует сетевые сообщества как новый вид 

социальности. Авторы сделали вывод о том, что в познавательном от-

ношении сетевые сообщества являются социальными конструктами, 

т.е. специфическими маркерами социальных практик. Другой коллек-

тив авторов – Н.Х. Гафиатулина, С.И. Самыгин, А.В. Рачипа – обра-

тился к теме социального здоровья российской молодежи в контексте 

региональных миграционных процессов. В данной статье реализован 

оригинальный авторский подход, в соответствии с которым феномен 

социального здоровья молодежи анализируется в контексте угроз 

национальной безопасности современного российского общества. Еще 

одна статья, размещенная в данной рубрике, А.М. Шаповаловой и 

Д.В. Данелюса посвящена обеспечению социальной безопасности в 

процессе становления гражданского общества на местном уровне. До-

статочно интересно представлена статья нашего коллеги доктора фи-

лософских наук, профессора С.В. Шефеля из Крымского филиала Рос-

сийского государственного университета правосудия на тему «Эко-

фильные традиции как ресурс межэтнической интеграции в современ-

ной России». 

Две весьма оригинальные статьи – наших адыгейских коллег 

З.А. Жаде и З.Ю. Хуако «Этнос и слово: исторические и социокуль-

турные аспекты графики письма» и ростовской деятельницы культуры 

Л.А. Сурковой «Пегас казака А.А. Ханжонкова» – представлены ва-

шему вниманию в рубрике «Культура и глобализация». Так, З.А. Жаде 

и З.Ю. Хуако в своей работе рассматривают актуальные проблемы со-

здания и совершенствования алфавитов и письменностей, историче-

ские и социокультурные аспекты выбора графики письма, условия и 

возможности функционирования языка того или иного этноса в соци-

уме, в единой социально-культурной и культурно-информационной 
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среде. А Л.А. Суркова обратилась в своей работе к исследованию 

вклада казака А.А. Ханжонкова в развитие отечественной кинемато-

графии. Автор красочно показала, как, не имея ни гуманитарного, ни 

технического, ни экономического образования, ни опыта съемок 

фильмов, казак А.А. Ханжонков за десять лет создал кинопредприятие, 

выпустившее около 400 фильмов. 

В связи с тем, что наш журнал был включен в Перечень рецензи-

руемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы ос-

новные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, в том чис-

ле и по экономическим наукам, редакция журнала старается развивать 

социально-экономическую и социально-управленческую тематику на 

своих страницах. Так, в текущем номере мы публикуем статью 

К.В. Воденко и Э.Ю. Черкесовой, посвященную весьма актуальной те-

ме – проблеме развития института непрерывного профессионального 

образования как пространства формирования профессиональных ком-

петенций и трудовых функций будущих работников различных секто-

ров экономики. Другой авторский коллектив в составе профессора 

С.В. Фатеевой и доцентов О.С. Иванченко и С.А. Тихоновсковой обра-

тился к исследованию места и роли некоммерческих общественных 

организаций в развитии и совершенствовании системы государствен-

ного и муниципального управления. Авторы отмечают, что одним из 

сущностных качеств современного гражданского общества являются 

самоорганизация и способность населения к социальному взаимодей-

ствию на уровне согласования социально значимых целей.  

Сразу отметим, что в соответствии с общей традицией нашего 

издания, заключающейся в публикации журнальных гидов, в текущем 

номере мы представляем вашему вниманию первую часть журнально-

го гида, посвященную обзору новых экономических идей в южнорос-

сийских исследовательских традициях. 

Достаточно фундаментальной и объемной в настоящем номере, 

как, впрочем, почти всегда, является рубрика «Высшее образование: 

проблемы и перспективы». Так, автор И.Н. Алексеенко обратился к ис-

следованию социально-философских оснований организации образова-

тельного пространства деятельностного становления и развития профес-

сиональной субъектности будущего педагога. Один из ведущих профес-

соров Южного федерального университета Ю.С. Борцов в своей статье 

на тему «Информатизация образования: парадигмальный переход или 

технологическое приспособление» проанализировал вопросы, связанные 

с информатизацией образования, процесс которого может принимать 
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технократический характер. Образование предлагается им рассматривать 

в качестве социокультурного феномена, что предопределяет потребность 

в гуманитаризации информационно-коммуникационных технологий и 

формировании информационной культуры. Другой автор – А.М. Стары-

гина – в своей статье представил результаты изучения концептуальных 

подходов к исследованию системы образования в контексте социальных 

трансформаций современности. 

Как мы уже отметили, объемным в настоящем номере получился 

и раздел, в котором мы опубликовали статьи молодых ученых по фи-

лософским и социологическим наукам. Особое внимание привлекают 

работы А.С. Живого «Трудовая этика российской молодежи: особен-

ности формирования в условиях кризиса труда и трудовых ценностей», 

Ю.С. Панфиловой «Межпоколенная социальная мобильность: методо-

логия социологического исследования», Т.С. Рябинской «Культурные 

паттерны молодежного экстремизма в современном российском обще-

стве» и др. 

Как всегда, содержательна в текущем номере рубрика «Книги, 

поступившие в редакцию».  

Мы надеемся, что журнал «Гуманитарий Юга России», в частно-

сти текущий его номер, будет способствовать повышению уровня ин-

формированности научного сообщества о социальных, культурных и 

политических процессах, происходящих в современной России и не-

простом южном регионе, позволит интегрировать теории в обществен-

ную практику. 

 

 

 

С пожеланием творческих успехов,  

главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России» 

Ю.Г. Волков 
 


