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К ЧИТАТЕЛЯМ  
 

 
Уважаемые читатели и коллеги! 

 
Представляем вам второй в 2017 г. номер 

журнала «Гуманитарий Юга России» и надеемся, 
что он оправдает ваши ожидания оригинальных 
идей и инновационных научных подходов, кото-
рые будут отражены на страницах нашего изда-
ния и будут основой решения разнообразных ак-
туальных проблем России и ее Юга. 

Настоящий номер открывает рубрика «Со-
временное российское общество» статьей академика РАН М.К. Горш-
кова «О гармонизации межэтнических отношений в пореформенной 
России: контекстуальный подход». Рассуждая о межэтнических отно-
шениях в современной России, уважаемый автор обращается к анализу 
макросоциальных процессов, происходящих в российском социуме в 
кризисный период 2014–2016 гг. Выводы общесистемного и кон-
текстного характера, зафиксированные в результатах общенациональ-
ного мониторинга Института социологии РАН, позволяют обратиться 
в режиме социологической диагностики к проблематике жизненных 
приоритетов сегодняшних россиян в сфере межнациональных и этно-
конфессиональных отношений. Академик М.К. Горшков исходит из 
того, что ресурс согласия и консолидации в межнациональных отно-
шениях в значительной степени определяется состоянием гражданской 
идентичности. Автор делает вывод о том, что в настоящее время в Рос-
сии доминирует и сохраняет свою устойчивость ценностно-
нормативная система, стержнем которой является особая роль госу-
дарства в ипостаси державы. А державное понимание общества и дер-
жавная версия патриотизма характерны для подавляющей части рос-
сийского населения, что в массовом сознании отражается через общ-
ность взглядов на основополагающие нормы и ценности. 

Весьма интересна статья нашего московского коллеги А.Л. Мар-
шака на тему «Культура: грядущее в настоящем». Автором дается про-
гноз культуры на долгосрочную перспективу, описываются прогности-
ческие изменения в театральной сфере, видах театрального искусства, 
кинопроизводства, клубной деятельности и прочих сторон художе-
ственной жизни. В заключение приводится краткая характеристика про-
гностических изменений в культуре на ближайший период пятилетнего 
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развития страны. Другой наш московский коллега В.С. Пусько в своей 
статье «Роль технических наук в становлении общества знания» рас-
сматривает основные подходы к определению общества знания, рас-
крывает его характерные черты, описывает факторы формирования. 

Открывает рубрику «Социально-политические и этнические про-
цессы на Юге России» статья первого заместителя губернатора Ро-
стовской области, профессора Южного федерального университета 
И.А. Гуськова, посвященная проблемам формирования культуры меж-
этнических отношений в системе образования на Дону. В работе отме-
чается, что ценностные представления о культурном разнообразии 
российской нации необходимо формировать в первую очередь у под-
растающих поколений, ведущая роль здесь – у системы образования. 
Автор исходит из того, что региональной спецификой Ростовской об-
ласти являются поддержание и развитие культуры донского казаче-
ства. Описан опыт реализации казачьего компонента в системе общего 
образования в Ростовской области. 

Роль экоправового воспитания как условия гармонизации межэт-
нических отношений крымчан в контексте становления их общерос-
сийской идентичности исследуют С.В. Шефель и В.А. Захарова в сво-
ей статье, где обоснована роль экоправового воспитания как целена-
правленного процесса экстраполяции важнейших императивов эко-
фильных традиций этносов, проживающих на территории Республики 
Крым, в сферу правосознания их носителей в контексте гармонизации 
их отношений на почве обретения ими общероссийской идентичности. 
Особую важность в этом плане приобретают конструирование и внед-
рение модели такого типа воспитания крымчан в связи с интеграцией 
Республики Крым в правовое поле Российской Федерации. 

В рубрике «Культура и глобализация» обсуждаются весьма раз-
нообразные проблемы. Политическую рекламу в контексте политиче-
ской идентичности исследуют З.А. Жаде и З.Ю. Хуако. Статья 
М.В. Малащенко и М.М. Постукян посвящена важной проблеме – 
формированию смешанной региональной ментальности. Авторы 
настоящее исследование проводят на примере Великобритании.  

Наша московская коллега Н.А. Ореховская представила статью 
«Проявление национальной стойкости в массовом сознании россиян», 
в которой проведен анализ проявления национальной стойкости как 
одного из важнейших факторов массового сознания россиян. Автор 
рассматривает некоторые аспекты формирования данного явления, та-
кие как климатические условия, особенности исторического развития 
Российского государства, религиозность. Данный анализ представлен 
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в сравнении российских реалий с западноевропейскими и североаме-
риканскими условиями, что дает более полное представление о нацио-
нальной стойкости как одном из важнейших факторов массового со-
знания россиян. 

Статья В.Г. Тахтамышева и М.С. Рюминой посвящена анализу 
социальных дисфункций современного образования, обусловленных 
переходом к обществу позднего модерна. Авторы справедливо отме-
чают, что образование уже не соответствует новым структурным ха-
рактеристикам социума и не способно эффективно выполнять свои со-
циальные функции, такие как подготовка специализированных кадров, 
обеспечение равенства возможностей и социальной мобильности, 
культурная унификация и формирование культурной и национальной, 
гражданской идентичности, формирование определенной модели че-
ловека с определенной мировоззренческой установкой и поведенче-
скими навыками. 

Работа Л.А. Швачкиной «Исторические типы гуманности в кон-
тексте культур Востока и Запада» в контексте компаративистского 
подхода знакомит читателей с формами проявления гуманности в раз-
личные исторические периоды и в различных культурных традициях, 
позволяющими сделать вывод о том, что гуманность является куль-
турной универсалией, а следовательно, неотъемлемой частью челове-
ческой культуры на протяжении всего ее существования. 

Достаточно насыщенной оказалась в настоящем номере рубрика 
«Философия и общество». Здесь обсуждаются проблемы социальной 
инерции (М.А. Гнатюк), сетевого поколения в России (Л.П. Красно-
руцкий), типологии личности в парадигме социально-онтологической 
концептуализации (Ю.М. Лустин), философские и культурологические 
аспекты здоровья (О.С. Мавропуло) и др. Особо интересна статья 
В.И. Родионовой и А.М. Руденко на тему «Становление научных трак-
товок и разнообразия интерпретаций социальной рациональности». 
Авторы анализирует эволюцию научных интерпретаций понятия и яв-
ления «социальная рациональность», показывая, что современная со-
циальная наука направляет вектор исследования к сфере повседневно-
сти, где применение процессов рационализации расширяется и начи-
нает связываться с процессами технологизации.  

Рубрика «Социальная структура и социальные институты в со-
временном обществе» представлена рядом интересных статей. Так, 
В.В. Блошко изучает методологическую модель исследования значи-
мости права как социального регулятора взаимодействия бизнеса и вла-
сти в России; Г.А. Воробьев анализирует трансформацию ценностей и 
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смыслов в ситуации роста социальной энтропии в ходе социокультур-
ных перемен в российском обществе; Г.И. Семенов обратился к про-
блеме права как классификатора идентификационных стратегий рос-
сиян; О.Ю. Посухова рассматривает карьерные ожидания россиян в 
контексте социально-экономического кризиса; Г.Е. Снежко исследует 
методологию изучения жизненных стратегий детей с ограниченными 
функциональными возможностями. Весьма большой интерес пред-
ставляет работа М.Г. Магомедова по проблемам культурного капитала 
семьи как фактора социальной мобильности в условиях социальных 
реалий современного российского общества. 

В разделе «Экономика и управление» мы представляем вашему 
вниманию статью А.Н. Гнатюка по проблеме современного финансо-
во-экономического кризиса; работу А.В. Попова и М.А. Гнатюка на 
тему «Стратегии инновационного развития малых городов России: 
специфика проблем и ресурсный потенциал»; работу П.В. Разова и 
В.В. Блошко, касающуюся теоретических аспектов соотношения пра-
ва, экономики и власти в России; статью Э.Х. Семеновой посвящена 
методологическим ориентирам исследования организации рабочих 
мест руководителей кредитно-финансовых организаций в контексте 
повышения эффективности их управленческой деятельности. 

Рубрика «Высшее образование: проблемы и перспективы» пред-
ставлена рядом статей. Так, А.М. Старыгина исследует проблемы ин-
тернационализации высшего образования в России в контексте дву-
сторонних связей с Китаем; А.Ю. Карпенко изучает трансформацию 
миссии университета в современной культуре; М.С. Рюмина обрати-
лась к вопросам экзистенциального кризиса образования. 

Представляем вниманию читателей итоги работы конференции 
«Поликультурные регионы: проблемы и возможности гармонизации 
межэтнических отношений», которая проходила в г. Ростове-на-Дону 
9–10 марта 2017 г. Предлагаем также ознакомиться с обзором новинок 
литературы и анализом статей по философским наукам в журналах 
Юга России. 

 
 

С пожеланием творческих успехов,  
главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России» 

Ю.Г. Волков 


