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К ЧИТАТЕЛЯМ  

 

 

Уважаемые читатели, коллеги! 

 

Предлагаем вашему вниманию шестой завер-

шающий 2016 г. номер журнала «Гуманитарий Юга 

России». Хочу выразить искреннюю благодарность 

как авторам, так и членам редакционной коллегии 

за плодотворный труд, результатом которого явился 

регулярный выход журнала в течение 2016 г. в ка-

честве издания, включенного в перечень ВАК. 

Текущий номер, с одной стороны, как и 

предыдущие, имеет серьёзную теоретико-

методологическую ориентацию на осмысление актуальных проблем со-

временного общества, содержит большое количество статей, написанных 

на основе прикладных социологических исследований и т.д. С другой 

стороны, текущий номер имеет и отличительные особенности – как нико-

гда центральной темой большинства статей настоящего издания явилась 

проблема национальной идентичности. Именно поэтому в текущем номе-

ре журнала имеются большие рубрики с соответствующей тематикой. 

Объемный раздел «Социально-политические и этнические процес-

сы на Юге России» открывает статья академика Г.Г. Матишова «Задачи 

национальной политики в условиях роста напряженности в южных окру-

гах». Она посвящена изучению задач национальной политики в условиях 

роста напряженности в южных округах России. Показано, что Северный 

Кавказ по-прежнему остается наиболее сложным и конфликтогенным 

регионом России. Отмечается необходимость анализа сценариев воз-

можного развития событий на юге, моделирования возможных рисков, 

подготовки комплекса соответствующих стратегических решений. 

В работе М.А. Аствацатуровой «Проект российской гражданской 

идентичности в контексте нациестроительства: северокавказские про-

екции» рассмотрены региональные особенности этнодемографических 

и социокультурных процессов в СКФО и их влияние на проблемы 

формирования на Северном Кавказе внутреннего гражданского един-

ства и гражданской общности с другими российскими регионами.  

Коллектив авторов – А.В. Бедрик, А.Н. Дьяченко и А.В. Сериков – 

обратился к изучению славянских народов Юга России, особенностей 

воспроизводства их идентичности и тенденции ее трансформации. В 

работе подчеркивается, что общегражданская консолидация населения 
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Юга России невозможна без учета традиций и специфики культуры 

славянских народов региона, которые в настоящее время испытывают 

риски межэтнической сегрегации. 

Наша калмыцкая коллега Л.В. Намруева в работе «Этнокультур-

ная составляющая в сельском социуме (по материалам исследования в 

Республике Калмыкия)» анализирует значение этнической идентично-

сти для сельских жителей на материале социологических исследова-

ний, проведенных автором в разные годы. Автор делает вывод о том, 

что подавляющая часть опрошенного сельского населения нуждается в 

этнической принадлежности.  

К проблеме межнациональных взаимодействий и управленческих 

практик региональных властей на Юге России обратился профессор 

С.Я. Сущий. В его статье делается вывод о том, что еще многие деся-

тилетия региональные власти на Юге России будут вынуждены ис-

пользовать договорные и коллективные формы регуляции сферы меж-

национальных взаимодействий. Автор показывает, что одним из воз-

можных способов контроля данной сферы является реформа админи-

стративно-территориального деления, в частности, укрупнение муни-

ципальных районов, позволяющих за счет концентрации управленче-

ских и финансово-экономических ресурсов (а с другой стороны, вслед-

ствие увеличения на местах числа центров влияния) создать в проблем-

ных районах реальный противовес этническим группировкам, которые 

в настоящее время через коррупционные схемы берут под контроль 

местные органы власти, включая правоохранительные структуры. 

В рубрике «Социальная структура и социальные институты в со-

временном обществе» мы предлагаем вниманию читателей статью 

А.В. Верещагиной, В.В. Ковалева, С.И. Самыгина «Проблемы и риски 

распада молодой семьи первого года жизни с позиций ее типологической 

характеристики». Проведенное авторами исследование в контексте усло-

вий российской реальности позволило прийти к выводам о значительном 

рискогенном потенциале тех молодых семей, которые образуются на раз-

ноэтничных и разностатусных основаниях, так как для их благополучной 

жизнедеятельности сложилась далеко не самая благоприятная социокуль-

турная, этнокультурная и социально-экономическая ситуация в стране. 

Другие авторы – Г.С. Денисова и Ю.С. Панфилова – обратились к 

изучению роли администрации школы в институционализации граждан-

ского образования и конструировании гражданской идентичности в 

г. Ростове-на-Дону. Основываясь на результатах социологического ис-

следования, авторы приходят к выводу, что конструирование граждан-
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ской идентичности в отечественной образовательной среде отличается 

как по ценностным ориентациям, так и по форме от европейского опыта. 

К изучению отношения российских граждан к власти в период 

экономического кризиса обратились В.В. Касьянов и С.Н. Шаповалов. 

Их статья посвящена исследованию отношения российских граждан к 

власти в период экономического кризиса. Сопоставительный анализ 

социологических опросов позволил авторам сделать выводы относи-

тельно динамики изменения отношения российских граждан к власти в 

период экономического кризиса. 

Статья П.Н. Лукичева «Идеологемы правового радикализма в об-

щественном сознании студентов вузов Ростовской области» базируется 

на проведенном социологическом исследовании, которое позволило не 

только выявить уровень распространенности правой идеологии в среде 

студентов Ростовской области, но и установить наиболее значимые 

идеологемы правого радикализма в их общественном сознании.  

В статье О.Ю. Посуховой и А.С. Фроловой «Производственный ро-

ман как средство формирования профессиональной идентичности в со-

ветском обществе» на основе анализа нескольких производственных ро-

манов советского периода показан их потенциал при формировании про-

фессиональной идентичности в Советском Союзе. Формируемые произ-

водственным романом идея положительного героя, мечта о всеобщем сча-

стье, труд, коллективизм, взаимопомощь, духовное перевоспитание чело-

века и соотнесение себя и своего места с этими образами благодаря осо-

бенности поэтики производственного романа обусловливают эмоцио-

нальный компонент профессиональной идентичности, способствуя фор-

мированию ответственного, целостного и творческого специалиста. 

И завершает рубрику статья И.М. Cампиева «Социальная сфера 

Республики Ингушетия: современное состояние и перспективы разви-

тия», в которой анализ статистических данных показывает, что основ-

ными социальными проблемами являются высокая безработица, низ-

кая обеспеченность стационарными лечебными и амбулаторными 

учреждениями здравоохранения, нехватка дошкольных и школьных 

учреждений. Республика Ингушетия по «кризисному» индексу каче-

ства жизни входит в последнюю пятерку регионов России. 

Раздел «Философия и общество» представлен тремя работами. Так, 

в своей статье В.О. Пигулевский и Л.А. Мирская анализируют дискурс 

любви в современной культуре. В частности, рассматривается парадокс 

любви в экзистенциализме как выражение страсти, свободы и соблазне-

ния. Другой автор – Г.А. Воробьев – изучает презентацию теоретико-

методологического конструкта социально-философского изучения соци-
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альной энтропии как инструмента социально-философского анализа, 

нацеленного на выявление смысловых траекторий и форм репрезентации 

социальной энтропии в российском обществе. В работе «Социокультур-

ные основания общества модерна: концептуализация идеи «освобожде-

ния» индивида» М.В. Рендл делает вывод о том, что общество модерна 

рассматривается как внутренне противоречивое, формирующееся под 

воздействием различных культурных интенций, объединенных общей 

идеей «освобождения» от социальных и культурных детерминант, 

накладываемых на индивида социумом традиционного типа. 

В большой степени тему межнациональных отношений продолжает 

рубрика «Культура и глобализация». Так, Е.Ю. Баженова, А.В. Сериков и 

В.В. Черноус в статье «Эволюция государственной региональной политики 

России в аспекте обеспечения ее национальной безопасности: этапы, со-

держание, результаты» дают оценку эволюционной динамике государ-

ственной региональной политики на разных этапах её реализации в аспекте 

обеспечения национальной безопасности страны. В своей статье «Нацио-

нальная политика в современной России как предмет научных исследова-

ний» Н.А. Вялых дается критический анализ современной российской 

научной литературы, посвященной политике и практике регулирования 

межэтнических отношений в современной России. Рассматриваются такие 

вопросы, как модели национальной интеграции, ценностная политика и 

институциональные практики в сфере межэтнических отношений, направ-

ленные на предотвращение этнических конфликтов и снижение конфлик-

тогенного потенциала миграционных потоков.  

Работа А.В. Дятлова, А.В. Попова и П.В. Сажина на тему «Иден-

тичность в пространстве Европейского союза» рассказывает о переходе от 

национальной к европейской идентичности в рамках Европейского союза. 

На основе работ классиков европейской мысли, таких как Б. Андерсон, 

Ю. Хабермас, авторами проводится анализ подходов к определению 

национальной и европейской идентичности. Наша адыгейская коллега 

А.Ю. Шадже в работе «Национальная политика: перспективы исследова-

ния» анализирует возможности и ограничения исследовательских методов 

национальной политики на Северном Кавказе в контексте классической и 

неклассической науки. Обосновываются перспективы междисциплинар-

ного подхода в исследовании сложных социокультурных систем и в про-

ведении национальной политики в регионе. Также мы предлагаем внима-

нию читателей статью О.М. Шевченко и Л.Л. Штофер «Национальная 

безопасность России и роль моделей идентичности в её обеспечении». 

Интересна и содержательна в текущем номере рубрика «Экономика 

и управление». Это междисциплинарный раздел, включающий работы по 
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экономике, менеджменту, социологии управления, экономической социо-

логии и др. На сей раз его открывает статья коллектива авторов – 

В.И. Добреньков, Е.В. Добренькова, Ю.А. Афонин, Е.С. Мост – на тему 

«Государственная экономическая политика: власть и бизнес». Авторы об-

ращаются к изучению сложных и противоречивых взаимоотношений эко-

номики и государства, власти и бизнеса. Статья К.В. Воденко «Перспекти-

вы государственного регулирования сферы высшего образования» посвя-

щена актуальной проблеме – изучению роли государственного регулиро-

вания в сфере высшего образования с учетом интересов ведущих субъектов 

социально-трудовых отношений. Рассматриваются перспективы государ-

ственного регулирования, направленного на формирование социального 

партнерства между высшими учебными заведениями и работодателями.  

Авторы И.А. Жулега и А.В. Новиков в статье «Институциональ-

ные факторы в хозяйственном развитии общества» рассматривают 

процессы хозяйственного развития общества в контексте неформаль-

ных институциональных факторов. Понятие ментальности в целом и 

экономической ментальности в частности вводится с целью обоснова-

ния закономерностей хозяйственного поведения людей, которое про-

является в особенностях хозяйственного строя данной нации. Обозна-

чается необходимость соотнесения с особенностями имеющегося хо-

зяйственного строя любых социально-экономических преобразований, 

поскольку успешными такие преобразования могут быть только при 

условии их соответствия институциональной среде общества. 

В рубрике «Высшее образование: проблемы и перспективы» мы 

публикуем работы О.А. Нор-Аревян «Уровень доверия между субъек-

тами социального партнерства в системе дополнительного профессио-

нального образования» и А.М. Старыгиной «Кризисные тенденции в 

системе высшего образования современной России». 

Достаточно объемным в настоящем номере получился раздел, в 

котором мы опубликовали статьи молодых ученых по философским и 

социологическим наукам. Как всегда, содержательна в текущем номе-

ре рубрика «Книги, поступившие в редакцию». В завершение номера 

предлагаем вашему вниманию заметку «Журнальный гид: новые идеи 

в социологических науках на Юге России». 

Надеемся, что наш журнал вносит свой вклад в развитие соци-

ально-гуманитарной мысли на Юге России и призываем всех заинте-

ресованных к дальнейшему сотрудничеству. 

С пожеланием творческих успехов,  

главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России» 

Ю.Г. Волков 


