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К ЧИТАТЕЛЯМ  

 

 

Уважаемые коллеги и наши читатели! 

 

Рад представить вам первый в 2017 г. но-

мер журнала «Гуманитарий Юга России». У ре-

дакции с первым номером года связано много 

надежд и ожиданий на оригинальные идеи и но-

вые научные подходы, которые будут отражены 

на страницах последующих номеров и смогут 

стать основой неординарных решений актуаль-

ных проблем России и ее Юга.  

Мы обращаем внимание наших авторов на 

несколько изменившиеся требования к подготовке статьей, отраженные 

в соответствующем разделе журнала. Эта мера, как нам кажется, позво-

лит двигаться в сторону укрепления научного статуса нашего издания и 

выхода на международный уровень, так как при подготовке требований 

нашего журнала редакция ориентировалась на разработанные Ассоциа-

цией научных редакторов и издателей краткие рекомендации1. 

Что касается текущего номера, рубрику «Современное российское 

общество» открывает статья академика РАН М.К. Горшкова «Самобыт-

ность русской социологии в контексте исторического времени». В статье 

автор обращается к теме национальной самобытности русской социоло-

гии и к поиску факторов этой самобытности. Специфика российской со-

циологии определяется им тремя оценочно-аналитическими измерения-

ми: исторические корни; субстанциональное и институциональное ста-

новление; современное состояние и ресурс дальнейшего развития. Автор 

делает вывод о необходимости научно-критического осмысления воз-

можности применения накопленного западными социологическими 

школами знания, причем непременно в контексте формирования уваже-

ния к собственным национальным традициям социального мышления. 

Продолжает настоящую рубрику статья С.А Кравченко и 

А.И. Подберезкина на тему «Диагностика доверия к безопасности Рос-

сии в условиях нового знания о рисках и уязвимостях». Авторы исходят 

из того, что содержание безопасности России и, соответственно, доверия 

к ней постоянно изменяется, что обусловлено социальной и культурной 

                                                 
1 См.: Краткие рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в журналах, 

индексируемых в международных наукометрических базах данных / под общ. ред. 

О.В. Кирилловой. М., 2017. 
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динамикой общественного развития. Они показывают, что с учетом но-

вых рисков и уязвимостей в XXI в. изменяются приоритеты в обеспече-

нии безопасности социума. Их порядок таков: безопасность локальной 

человеческой цивилизации; безопасность нации; безопасность государ-

ства; безопасность общества; безопасность личности. 

В статье А.В. Лубского, выполненной в рамках реализации госу-

дарственного задания Министерства образования и науки Российской 

Федерации на тему «Гражданский патриотизм в формировании и раз-

витии солидаристских практик на Юге России: ресурсный потенциал и 

условия его реализации», рассматриваются особенности российского 

патриотизма и его восприятие в массовом сознании россиян. Автор вы-

являет причины негативного отношения к патриотизму в дискурсе, свя-

занного с отождествлением его с национализмом. В работе намечаются 

основные направления формирования гражданского патриотизма в Рос-

сии. 

Как всегда, содержательна статья Г.Г. Силласте. В этот раз автор 

обратилась к изучению структуры реального сектора экономики как ча-

сти социального капитала и мерам его возможной оптимизации. Автор с 

социологических позиций акцентирует внимание на не экономических, а 

сущностно-социальных аспектах заявленной проблемы. Статья построе-

на в формате социологических сюжетов, что придает четкость и лако-

низм анализируемым вопросам. Главный из них – социальная структура 

реального сектора российской экономики как важная составляющая со-

циального капитала и пути его возможной оптимизации. 

Достаточно насыщена рубрика «Социальная структура и социаль-

ные институты в современном обществе». Автор И.Н. Алексеенко обра-

тился к исследованию тенденций парадигмальной трансформации обра-

зования как условия удовлетворения общественной потребности в субъ-

ектной личности. Им описаны тенденции развития образования на осно-

ве динамики социальных изменений, показана степень влияния антропо-

логических идей на развитие личности в пространстве культуры, рас-

смотрено содержание культурной парадигмы образования. Коллектив 

авторов – Н.Х. Гафиатулина, С.С. Косинов и С.И. Самыгин – посвятил 

свою статью вопросам социального здоровья российской студенческой 

молодежи. Авторы приходят к выводу о том, что комплексная, целена-

правленная молодежная социальная политика в вопросах обеспечения 

доступности социальных региональных ресурсов для молодежи будет 

способствовать повышению социального здоровья современной россий-

ской студенческой молодежи. Исследованию региональной идентично-

сти в зарубежном социологическом дискурсе посвятили свою статью 
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М.В. Малащенко и С.А. Глушкова. Другой автор – Е.Г. Некрасова – об-

ратился к изучению специфики институциональных практик реализации 

социальной поддержки молодежи на государственном уровне в совре-

менной России. 

Интересен раздел «Социально-политические и этнические процес-

сы на Юге России», в котором представлены две статьи. Одна из них, ав-

тором которой является В.М. Белоусов, посвящена проблемам Юга Рос-

сии в системе конкуренции стран Черноморско-Каспийского региона 

при условии учета геоэкономической безопасности, наличия вокруг Юга 

России нескольких непризнанных государств, а также внешнего радиуса 

Черноморско-Каспийского региона – США и Китая. В заключение при-

водятся выводы и предложения по росту конкурентных преимуществ 

Юга России. 

В другой статье коллектива авторов в составе Е.Ю. Баженовой, 

А.В. Серикова и В.В. Черноуса на тему «Стратегирование в государ-

ственной региональной политике России и обеспечение ее национальной 

безопасности» рассматриваются становление и развитие государствен-

ной региональной политики в Российской Федерации, эволюция её 

принципов, институтов и институций, инструментов. Исследуются пер-

спективы ликвидации выявленных авторами противоречий в реализации 

региональной политики. Эти перспективы авторы связывают с совре-

менным этапом перехода к стратегическому планированию и управле-

нию региональным развитием. Особое внимание в статье уделено ново-

му уровню региональной политики – макрорегионам. 

В разделе «Философия и общество» мы представляем вашему вни-

манию ряд интересных статей, посвященных проблемам идентификации 

личности в культуре (Е.Б. Бабошина), правоотношениям в естественном 

праве (Ю.А. Даниленко), генезиса типологии личности в социально-

философском познании (Ю.М. Лустин), антропоконтуров власти 

(С.С. Черных, Л.А. Швачкина), мифа власти в системе влияния на поли-

тическое сознание (Д.К. Эскузян). 

Интересна рубрика «Теоретико-методологические проблемы соци-

ально-гуманитарного знания». Так, Д.В. Монастырский обратился к изу-

чению теоретических подходов к исследованию и формирующих факто-

ры гражданской идентичности. А В.И. Родионова – к исследованию но-

вых методологических возможностей понятий «социальные практики» и 

«технологизация» в контурах социальной философии и социологии. Ав-

тор расширяет методологический потенциал понятия «социальная реаль-

ность», показывая, что современная социальная наука пополнилась новы-

ми понятиями, такими как «социальные практики» и «технологизация». 
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В разделе «Экономика и управление» обсуждаются вопросы элек-

тронного документооборота как формы современного делопроизводства 

(Е.В. Иванова), оценки международного опыта государственного кон-

троля долговых обязательств (В.В. Косенков и К.В. Матвиенко), взаимо-

зависимости и взаимовлияния политики и экономики в эпоху глобализа-

ции (А.А. Озов), особенностей формирования конкурентоспособности 

средств размещения в Республике Крым (Н.Д. Стахно), оценки социаль-

но-экономического развития моногородов Южного федерального округа 

(С.В. Фатеева и А.М. Тайгунов). 

Традиционно на страницах нашего журнала присутствуют научные 

экспертно-аналитические материалы. Это экспертиза защищенных дис-

сертаций по социально-гуманитарной проблематике на Юге России и 

анализ основных научных проблем, отраженных в статьях журналов 

Юга России, входящих в перечень ВАК. В настоящем номере в разделе 

«Экспертная деятельность» мы предлагаем вашему вниманию материал 

профессора А.В. Верещагиной на тему «Традиционное и инновационное 

в проблемном поле социологии: аналитический обзор диссертационных 

исследований, защищенных в 2015–2016 годах на Юге России». В дан-

ной статье проводится аналитический обзор защищенных в 2015–

2016 гг. диссертационных исследований по социологии в южнороссий-

ском регионе с целью выявления инновационного потенциала социоло-

гической школы Юга России и тенденций ее развития в условиях сло-

жившейся системы аттестации научных кадров. 

В разделе «Рецензии» мы представляем вашему вниманию матери-

ал Н.Н. Зарубиной «Социологическая диагностика рисков, уязвимости, 

доверия (об учебном пособии С.А. Кравченко «Социологическая диагно-

стика рисков, уязвимости, доверия»)», а в разделе «Научная жизнь» – за-

метку Ю.С. Панфиловой «Социология прошлого и будущего: опыт уча-

стия делегации Института социологии и регионоведения ЮФУ в Меж-

дународной конференции, посвященной 100-летию Социологического 

общества им. М.М. Ковалевского». 

Надеюсь на то, что журнал «Гуманитарий Юга России» будет и в 

дальнейшем знакомить наших читателей с актуальными проблемами со-

циологии, философии и экономики. 

 

С пожеланием творческих успехов,  

главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России» 

Ю.Г. Волков 


