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К ЧИТАТЕЛЯМ  

 

 

Уважаемые читатели и коллеги! 

 

 

С радостью представляю вам четвертый в 

2016 г. номер журнала «Гуманитарий Юга России». 

Ряд предшествующих номеров журнала был сориен-

тирован на осмысление теоретико-методологических 

вопросов социально-гуманитарного познания, что 

диктуется острой необходимостью поиска инно-

вационных идей в социально-гуманитарных 

науках. В настоящем номере акцент некоторым 

образом смещен в сторону осмысления актуальных проблем совре-

менного общества. К тому же редакция уделяла и уделяет внимание 

публикации многочисленных статей молодых ученых, аспирантов, со-

искателей. Все эти тенденции мы продолжаем и в лежащем перед вами 

номере. 

Раздел «Современное российское общество» открывает статья 

ведущего современного гуманитария – профессора Т.П. Матяш на те-

му «Идея славянского культурного типа: три проекта». Автор в своей 

работе показала, почему с середины ХIХ в. в Европе и России активи-

зировался интерес к проблеме существования славянского культурного 

типа. Она рассмотрела различные решения этой проблемы, а также 

выявила их теоретико-методологические предпосылки. Уважаемая Та-

мара Петровна Матяш в текущем году отмечает свой юбилей. Редак-

ция журнала искренне поздравляет юбиляра, желает дальнейших твор-

ческих успехов и надеется на долговременное плодотворное сотрудни-

чество! 

Наши московские коллеги В.И. Добреньков, Ю.А. Афонин и 

Л.В. Полынова обратились в своей статье «Особенности малого пред-

принимательства в России: генетические характеристики» к изучению 

исторического опыта и этапов становления и развития малого пред-

принимательства в России, развенчивая миф, будто в царской России 

частная инициатива была любимым чадом верховной власти. Показа-

но, что многие века стремление соотечественников к экономической 

самостоятельности в лучшем случае не поощрялось, а в советское вре-

мя стало даже наказуемым. 
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Коллектив ростовских авторов – А.В. Лубский, А.В. Сериков и 

В.П. Войтенко – в статье «Геокультурные вызовы и угрозы нацио-

нальной безопасности России», выполненной в рамках гранта РГНФ, в 

рамках многомерного методологического конструкта междисципли-

нарных геопространственных исследований рассматривает геокуль-

турные вызовы и угрозы национальной безопасности России в контек-

сте гуманитарной интервенции и западной ментальной экспансии. Ав-

торы выделяют три группы геокультурных вызовов и угроз нацио-

нальной безопасности: вызовы и угрозы, связанные с информатизаци-

ей; вызовы и угрозы, связанные с развернувшимся в России социо-

культурным кризисом; вызовы и угрозы, обусловленные просчетами в 

культурной политике и в управлении культурой. 

Наш уважаемый коллега и постоянный автор из Санкт-

Петербурга Н.Г. Скворцов в своей работе «Формирование националь-

ной идентичности в современной России» исходит из необходимости 

отказа от использования этнической модели нации и идеологии этни-

ческого национализма в современной национальной политике государ-

ства. Вполне убедительно национальную идентичность представляет 

как сложную конструкцию, высшим уровнем которой выступает об-

щегражданское сознание. 

Рубрика «Социально-политические и этнические процессы на 

Юге России» представлена тремя интересными статьями. Так, 

А.В. Бедрик, Д.Н. Стукалова и А.А. Терещенко свою статью посвятили 

исследованию феномена диаспоры, сравнению широкого и узкого зна-

чений данного понятия, связи диаспоры и исторической родины, диф-

ференциации диаспоры по юридическому статусу объединения. Они 

рассмотрели ключевые факторы внутридиаспорной интеграции, а так-

же причины ее сегментации, проблемы утраты и воспроизводства 

диаспорной идентичности. Статья первого заместителя главного ре-

дактора журнала профессора К.В. Воденко выполнена в рамках гранта 

РГНФ и посвящена изучению институциональных практик гармониза-

ции межрелигиозного взаимодействия с учетом региональной специ-

фики Юга России. Автором рассматриваются перспективы имплемен-

тации гармонизации межрелигиозного взаимодействия в политику 

конструирования гражданской идентичности. Наш крымский коллега 

В.А. Чигрин в статье на тему «Особенности интеграции этносов Кры-

ма в российский полиэтнический социум» исследовал специфические 

особенности интеграции многообразных этносов Крыма в российский 

полиэтнический социум в современных условиях. Автор сделал вывод 

о необходимости формирования новой страницы исторической памяти 
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нынешних и будущих поколений, о становлении непредвзятых межэт-

нических и межконфессиональных отношений. 

Актуальные социально-философские проблемы рассмотрели в 

своих статьях такие авторы, как И.В. Глушко, Н.А. Ильинова и 

М.В. Рендл. Их работы опубликованы в соответствующей рубрике – 

«Философия и общество». Так, И.В. Глушко обратилась к изучению 

комплекса факторов, влияющих на трансформацию доверия и недове-

рия как социальных практик российского общества. Другой автор – 

Н.А. Ильинова – в своей статье анализирует проблему самоутвержде-

ния человеческой духовной культуры, являющейся основой социаль-

ного опыта всякого человека. Сквозь призму концепций Б.П. Выше-

славцева и Ю.М. Бородая рассматривается роль воображения в про-

цессе формирования ценностей и смыслов. На материале творчества 

К.Г. Юнга и его последователей раскрывается философский смысл по-

нятия «активное воображение». «Персонифицированный индивидуа-

лизм: образ индивида в социокультурном пространстве постмодерна» – 

так называется статья М.В. Рендл. Автор обратилась к анализу социо-

культурного пространства современного социума и индивидуализма 

как характерной черты западного индивида. Она показала, что агрес-

сивная среда постмодерна как общества потребления продуцирует 

условия, при которых ранее ограничивающие индивидуализм факто-

ры, такие как культура, социальные нормы, морально-ценностные ре-

гулятивы, утрачивают свои упорядочивающие функции, становясь ры-

ночным продуктом, не подавляющим, а поощряющим персонифика-

цию индивида, деформацию его мировоззренческих приоритетов в со-

ответствии с законами рынка. 

В рубрике «Культура и глобализация» мы опубликовали статью 

Н.И. Алиева и З.Э. Абдулаевой на тему «Этнокультурная идентич-

ность как составляющая антропосоциальной реальности». В работе ав-

торы рассмотрели проблему антропосоциальной реальности, её рас-

членение на более простые части и выяснение их природы и свойств 

позволят нам иметь представление об исходном целом. В этом контек-

сте изучение этноса, этничности, этнокультурной идентичности спо-

собствует позитивному разрешению проблем социального блока в том 

или ином регионе антропосоциального бытия. Л.Л. Штофер в своей 

весьма актуальной работе «Трансформация парадигмы развития со-

временной Европы в условиях новых вызовов и угроз» обратилась к 

изучению последствий глобальной иноэтничной и иноцивилизацион-

ной миграции для евроинтеграции. На основе осмысления взаимосвязи 

современного миграционного кризиса и повышения роли националь-
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но-государственного фактора в сфере безопасности и культурной 

идентификации выявлены причины усиления дезинтеграционных про-

цессов, возможного изменения парадигмы развития единой Европы. 

Рубрика «Экономика и управление» представлена двумя работа-

ми по проблемам социального управления. Так, авторы Г.А. Воробьев 

и И.И. Павленко в статье «Тенденции и перспективы информатизации 

социального управления в современных условиях» обратились к ана-

лизу информатизация социального управления. Ими показана истори-

ческая обусловленность системы социального управления и представ-

лены информационные угрозы. Авторами рассмотрена роль человече-

ского фактора в этом процессе и представлены достоинства и недо-

статки процесса информатизации социального управления. Статья дру-

гих авторов – О.С. Иванченко, С.А. Тихоновсковой и Р.К. Литвяка – по-

священа изучению развития и реализации информационной политики 

в системе современного муниципального управления. В статье пред-

ставлены результаты опроса на тему «Информационная открытость и 

доступность органов местного самоуправления города Новочеркасска 

Ростовской области», проведенного в декабре 2015 г. на территории 

Новочеркасска Ростовской области. 

Актуальным проблемам трансформации образования и образова-

тельной политики посвящены две статьи, опубликованные соответ-

ственно в рубрике «Высшее образование: проблемы и перспективы». 

Автор И.Н. Алексеенко обратился к исследованию тенденций парадиг-

мальной трансформации образования как условия удовлетворения об-

щественной потребности в субъектной личности. В статье интеграци-

онная основа изменения профессионального образования рассмотрена в 

антропологических методологических ориентациях, рассматривающих 

субъект деятельности как неисчерпаемый потенциал развития обще-

ства, как система, синтезирующая свойства природы, общества и во-

площенная в культуре человеческой деятельности. Наш уважаемый 

коллега профессор О.В. Степанов свою статью посвятил специфике об-

разовательной политики в контексте национальной интеграции России. 

Им сделана попытка определения того, что в либерально-рыночных 

преобразованиях образовательного пространства способствует, а что 

препятствует национальной интеграции российского общества. 

Как мы уже отметили, объемным в настоящем номере получился 

раздел, в котором мы опубликовали статьи молодых ученых по фило-

софским и социологическим наукам. 
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В разделе «Рецензии» мы предлагаем вашему вниманию статью 

А.Н. Дьяченко «Россия и Кавказ: к новому осмыслению исторического 

пути», в которой освещаются основные вопросы преодоления кон-

фликтогенности в российском кавказоведении, установления кон-

структивного диалога между различными научными школами и 

направлениями, возрождения традиций междисциплинарного сотруд-

ничества ученых-гуманитариев из разных регионов Юга России, кото-

рые укреплял СКНЦ ВШ во главе с Ю.А. Ждановым, поднятые в 

сборнике «Русско-кавказские отношения: от первых контактов до со-

временного единства», изданного по результатам работы III Междуна-

родного форума историков-кавказоведов (Ростов-на-Дону, 2015 г.). 

В разделе «Научная жизнь» мы освещаем основные итоги прове-

дения Всероссийской научной конференции на тему «Нациестроитель-

ство и модели национальной интеграции в России» и Девятой Всерос-

сийской школы молодого социолога «Факторы стабильности и дина-

мики российского социума в кризисных условиях».  

Как всегда содержательна в текущем номере рубрика «Книги, по-

ступившие в редакцию». В завершение номера предлагаем вашему 

вниманию окончание статьи Е.Ю. Баженовой «Журнальный гид: новые 

идеи в экономике (южнороссийские исследовательские традиции)». 

Надеемся, что наш журнал способствует развитию социально-

гуманитарной и экономической науки на Юге России и призываем 

всех заинтересованных к дальнейшему научному сотрудничеству. 

 

 

 

С пожеланием творческих успехов,  

главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России» 

Ю.Г. Волков 
 


