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К ЧИТАТЕЛЯМ  

 

 

Уважаемые коллеги и наши читатели! 

 

Представляю вам третий в 2017 году номер 

журнала «Гуманитарий Юга России», демонстри-

рующий весьма серьезную ориентацию нашего из-

дания, в первую очередь на осмысление важных 

философских и социологических проблем совре-

менного научного знания. 

Рад также сообщить, что недавно наше изда-

ние было включено в реферативную базу данных 

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences 

(ERIH PLUS). Это реферативная база по гуманитарным и социальным 

наукам, где публикации представлены как на английском, так и на ря-

де основных европейских языков. Реферативная база данных и цити-

рования научных материалов ERIH PLUS является крупнейшей в мире 

платформой по публикации и отслеживанию работ в социальных и гу-

манитарных сферах. Тысячи специалистов из таких областей науки, 

как антропология, археология, социология, философия, гендерные ис-

следования, история, философия, лингвистика, психология, литерату-

роведение, музыковедение и многие другие, регулярно публикуют 

собственные труды в данной базе данных. Это позволяет им демон-

стрировать результаты своей работы международному научному со-

обществу, находить единомышленников, получать гранты на даль-

нейшие исследования и продвигать тем самым свою карьеру. 

Что касается текущего номера, то традиционно мы его начинаем 

с рубрики «Современное российское общество». Авторы Ю.Г. Волков, 

А.В. Лубский и К.В. Воденко в совместной статье «Роль зарубежного 

опыта в формировании модели национальной интеграции в современ-

ном российском обществе» пришли к выводу, что с учетом специфики 

российского общества имплементация опыта национальной интегра-

ции зарубежных стран со сложной этнокультурной структурой пред-

ставляется возможной на основе синтеза модели национальной инте-

грации, основу которой составляет принцип «одна нация – плюрализм 

культур» (США), и модели, базирующейся на принципе «одна нация – 

общие публичные ценности» (ФРГ). 

Далее следует отметить статьи наших коллег из городов Санкт-

Петербург и Москва. Так, профессор Н.Г. Скворцов в работе «Этниче-
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ский фактор в межнациональных отношениях (уроки 80–90-х гг. 

ХХ в.)» на материале ситуации 80–90-х гг. ХХ в. рассматривает роль 

этнического фактора в распаде СССР. Он отмечает, что возникшие 

национально-культурные движения, первоначально выступавшие под 

лозунгами этнического возрождения, защиты родной культуры и язы-

ка, постепенно превратились в мощную политическую силу, стали ин-

струментом борьбы за власть в руках политических элит. Результатом 

этой борьбы стала дезинтеграция Советского Союза. 

Другой автор – И.А. Халий – в статье «Модернизация и патрио-

тизм: есть ли между ними связь?» через выявление превалирующей в 

России системы ценностей делает вывод о том, что в российском об-

ществе востребованы социальная модернизация и модернизация соци-

альных взаимодействий, в первую очередь между различными соци-

альными группами и структурами власти. Она показала, что уже реа-

лизующиеся модернизационные процессы или внедрение их символов 

приводит к изменению отношения граждан к своему месту жительства, 

ослабляя патриотические настроения.  

В разделе «Философия и общество» представлена интересная 

статья на тему «Согласованность публичного и приватного как усло-

вие социального порядка: историко-философские версии объяснения» 

(Т.П. Матяш и Д.В. Матяш). В работе рассмотрено, как в истории фи-

лософии, начиная с Аристотеля и вплоть до представителя философии 

прагматизма Р. Рорти, объяснялась возможность гармонизации взаимо-

отношений приватной и публичной сфер человеческого бытия в каче-

стве одного из главных условий социального порядка, а также показано, 

что все объяснения базировались на том или ином понимании сущности 

человека. 

Другие авторы обращаются к проблемам энтропийных процессов 

(Г.А. Воробьев) и социальной инерционности в российском обществе 

(М.А. Гнатюк), изучают мистику и мистицизм в России в конце XVIII – 

начале XIX в. (Н.А. Карасев), философию супрематизма авангардиста 

Каземира Малевича (А.Н. Овшинов), рассматривают теоретико-

методологические проблемы демонстративного потребления в совре-

менной социокультурной реальности (И.В. Печкуров), особенности 

осмысления психологического знания в контексте философского син-

тетизма В.Н. Карпова (М.А. Шарова). 

Насыщена также в настоящем номере и рубрика «Культура и 

глобализация», где авторы обращаются к вопросам дизайна как искус-

ства создания визуальной среды в экологии личности (Е.А. Горячева и 

И.А. Клименко), анализируют возможные социокультурные транс-
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формации сетевого поколения России (Л.П. Красноруцкий), изучают 

культуру нездоровья в российском обществе (О.С. Мавропуло), спе-

цифику правопонимания в контексте социальной этики христианства 

(Д.Л. Овчаренко) и судьбы культуры в контексте христианской эсха-

тологии (Е.Ю. Положенкова и О.Б. Рязанская).  

Весьма интересна и оригинальна статья М.А. Игошевой на тему 

«Взаимосвязь фундаментальных свойств этнической системы». В ра-

боте утверждается, что свойство открытости этноса является важней-

шим. Открытость обеспечивает реализацию целого ряда других 

свойств этносистемы – неравновесности, нелинейности, диссипатив-

ности и т. д. Неравновесность порождает чувствительность к малым 

возмущениям, флуктуациям. Их накопление может привести к необра-

тимым изменениям в этногенезе. Нелинейность проявляется в неодно-

значности его развития. Диссипативность приводит к самосовершен-

ствованию и самоусложнению, вызывает качественно новые свойства 

и процессы в этносе. Работа имеет междисциплинарный характер, 

написана на стыке этнологической, философской, культурологической 

и естественных наук. 

Раздел «Социальная структура и социальные институты в со-

временном обществе» представлен рядом интересных статей, в кото-

рых анализируются смыслы субъектного образовательного развития 

личности (И.Н. Алексеенко); ресурс межнационального согласия в мо-

лодежной среде (К.В. Воденко); новый коллективизм в социальном по-

зиционировании россиян (М.А. Грищенко); исследуется упадок соци-

ального самочувствия инженеров и рабочих в 90-е гг. ХХ в. как фактор 

кризиса профессиональной идентичности (О.А. Нор-Аревян); изуча-

ются причины низкой социальной эффективности муниципальной эли-

ты (В.В. Ковалев, О.В. Богданова); анализируются социокультурные 

аспекты институционального развития рекреационно-анимационной 

деятельности в регионе (Т.А. Холодова).  

Особо интересна статья «Индивидуализм и модальные модели 

социального поведения в российском обществе» (А.В. Лубский, 

Р.А. Лубский и В.П. Войтенко). В ней рассматриваются западный и 

российский типы индивидуализма, а также различные модальные ин-

дивидуалистические модели поведения в современном российском 

обществе. Авторы приходят к выводу о том, что в современном рос-

сийском обществе либеральной модели индивидуалистического пове-

дения придерживается незначительное число россиян. 

Нельзя не отметить оригинальную работу Н.В. Нарыкова и 

С.А. Дементьева «Киберконструкт современного социального про-
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странства». В этой статье обосновывается предположение, что каче-

ственно возросшее информационно-коммуникационное взаимодей-

ствие стало важнейшей составляющей человеческого общества, 

трансформирующей социум в цифровой мир, создающей киберпро-

странство. Отмечается, что информатизация всех основных сфер соци-

альных отношений и связей приводит не только к глобальным инфор-

мационным метаморфозам в сфере общественной жизни, но и к транс-

формации самой сущности человека. 

Как всегда, наш журнал не обходится без раздела «Социально-

политические и этнические процессы на Юге России». В текущем но-

мере он представлен работами Н.А. Безвербной и Д.А. Чхартишвили 

на тему «Анализ информированности населения Ростовской области о 

медиации (по материалам социологического исследования)» и 

О.М. Шевченко и В.О. Вагиной на тему «Гражданский патриотизм как 

идея консолидации молодежи на Юге России: специфика и трудности 

формирования».  

Мы также представляем вашему вниманию основные итоги 

X юбилейной Всероссийской школы молодого социолога «Государ-

ственно-гражданская идентичность и укрепление единства многонаци-

онального народа Российской Федерации» и обзор новых социологи-

ческих идей в журналах Юга России. 

 

 

 

С пожеланием творческих успехов,  

главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России» 

Ю.Г. Волков 


