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ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Журнальный гид: новые идеи в социологических науках 

на Юге России 

 

 

Для того чтобы отразить новые тенденции в развитии социологи-

ческих наук на Юге России, мы попытаемся осуществить проблемный 

обзор основных новых соответствующих идей, воплощенных в жур-

нальных статьях. В научно-образовательном пространстве Юга России 

функционирует большое количество научных журналов, включенных 

в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соиска-

ние ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени док-

тора наук в рамках направления «Социологические науки».  

В научных публикациях социологической тематики можно выде-

лить несколько блоков научных направлений, которые получили от-

ражение в ведущих журналах Юга России.  

Прежде всего, стоит отметить, что в публикациях получили 

освещение фундаментальные вопросы, связанные с методологией со-

циальных исследований. Так, Ю.Г. Волков в статье «Социологиче-

ская диагностика и социологическая экспертиза: становление социоло-

гии для общества» (Научная мысль Кавказа. 2016. № 4) раскрывает 

идею о «закономерности» наступления эпохи социологической диа-

гностики и социологической экспертизы в контексте развития зару-

бежной социологической мысли. Это связано с тем, что диагностиче-

ское и экспертное знание приобретает характер парадигмальности, так 

как становится нормативным для расширения предметного поля со-

циологии и формирования новых социологических теорий. В этом же 

номере опубликована статья В.П. Свечкарева, М.Д. Розина, А.С. Фро-

ловой «Социальная ориентация технологий: модельный подход». Ав-

торы, основываясь на теории концептуального конструирования си-

стемных инвариантов в качестве методического обеспечения модель-

ного подхода к исследованию, рассматривают основные концепты 

описания и процедуры интеграции моделей. В рамках тернарной мо-

дели исследователи получают принципиальную возможность анализа 

и оценки эмерджентного свойства новой социально-технологической 

системы как результата социальной ориентации исходной технологии. 
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Так, П.А. Федорищенко в статье «Сетевые принципы анализа и 

методы феноменологического конструктивизма в исследовании соци-

альности нового типа» (Ученые записки СКАГС. 2017. № 1) выявляет 

эвристическую роль принципов сетевой методологии и феноменологи-

ческого конструктивизма в исследовании информационного типа со-

циальности. 

Обращает на себя внимание статья А.В. Лубского «Трансдисци-

плинарные исследования: проблемы современного эпистемологиче-

ского дискурса» (Гуманитарные, социально-экономические и обще-

ственные науки. 2016. № 12). Автор раскрывает социальный контекст, 

актуализирующий трансдисциплинарную проблематику, рассматрива-

ет различные представления о трансдисциплинарных исследованиях, 

обусловленные эпистемологическими предпочтениями участников 

дискурса, предлагает авторское понимание особенностей трансдисци-

плинарных исследований как особого вида кросс-дисциплинарных ис-

следований. 

Следующий большой блок посвящен вопросу национальной 

безопасности. Актуальной представляется статья А.В. Верещагиной, 

С.И. Имгрунт, С.И. Самыгина «Cоциальное неравенство в России: 

функциональные и дисфункциональные последствия в контексте 

национальной безопасности и перспектив будущего развития страны» 

(Вестник Адыгейского государственного университета. Регионоведе-

ние: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология. 2016. № 3). Исследуются специфика сложившейся си-

стемы неравенства, её динамика и источники воспроизводства на со-

временном этапе. В контексте анализа функциональных и дисфункци-

ональных последствий социального неравенства выявляются такие 

черты российской системы неравенства, как глубокая социальная по-

ляризация и слабая вертикальная мобильность, что позволило сделать 

вывод об угрозах национальной безопасности России с точки зрения 

перспектив ее будущего развития. 

Другой автор – А.П. Михайлов – рассматривает проблему влия-

ния информационных процессов на общую направленность социаль-

ных установок населения в статье «Современные информационные 

процессы как фактор развития экстремистских установок в обществе» 

(Вестник Адыгейского государственного университета. Регионоведе-

ние: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология. 2016. № 4). Обосновывается, что содержание инфор-

мационного пространства определяет не только характер внутренних 

процессов в социуме, но также детерминирует направленность поли-
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тических процессов, а это, в свою очередь, связано с наличием корре-

ляции между актуальными запросами населения и действиями власти. 

Характер информационных сообщений определяет направленность 

естественных социальных процессов, актуализируя тем самым не 

только конструктивные, но и деструктивные тенденции в обществе. 

Отдельно рассматривается роль современных информационных про-

цессов в развитии факторов, обусловливающих активизацию экстре-

мизма как наиболее рискогенной социальной девиации. 

Основные типы организационных рисков, внутренние риски ор-

ганизации, связанные с человеческими ресурсами, рассматриваются 

М.Т. Беловым, С.В. Бурмистровым, С.И. Самыгиным в статье «Разви-

тие человеческих ресурсов организации как фактор управления риска-

ми и безопасности деятельности» (Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2016. № 10). Определяются 

различия между управлением персоналом и управлением человече-

скими ресурсами, анализируются основные методы развития челове-

ческих ресурсов, способствующие предотвращению организационных 

рисков. 

К концепции «мягкой силы» обращаются многие исследователи 

на страницах журналов Юга России. Стоит отметить статью А.Ю. Го-

лобородько и А.В. Серикова «Культурная политика в контексте со-

вершенствования инструментария “мягкой силы”: к вопросу о техно-

логиях формировании российского “послания” миру» (Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. 2016. № 11). Рос-

сийский инструментарий «гибкого привлечения» / «мягкой силы» изу-

чается как коммуникативно-когнитивная социокультурная технология, 

ресурсная база которой предусматривает в числе прочего трансляцию 

лингвокультурных концептов, являющихся носителями и распростра-

нителями культурных ценностей. Авторы отмечают, что трансляция 

аккумулированных в рамках лингвокультурных концептов ценностных 

доминант отечественной культуры способна обеспечить идентифика-

цию их как неотчуждаемых ценностей и превращение в «деонтические 

понятия», не только функционирующие как «индикаторы» обществен-

ных исторических процессов, но и выступающие «факторами» этих 

процессов. 

Эта же тема нашла отражение в статье Г.С. Денисовой, А.В. Де-

нисовой «“Мягкая сила” Запада в коммуникативном пространстве Рос-

сии» (Гуманитарные, социально-экономические и общественные 

науки. 2016. № 11). Авторы показывают направленность «мягкой си-

лы» на трансформацию культурных кодов страны. С этой позиции 
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«мягкая сила» проявляется не только как ресурс государства в между-

народных отношениях, но и как инструмент манипулятивных практик. 

Большую роль играют литературные приемы, в частности ирония.  

Сохраняет свою актуальность тема многомерной идентичности 

в современном социокультурном пространстве. Стоит отметить не-

сколько работ в рамках данной проблематики. Так, В.В. Кривопусков в 

статье «Концепт “русский мир” в социологическом дискурсе: аспект 

цивилизационной идентичности» (Вестник Адыгейского государ-

ственного университета. 2016. № 3) рассматривает особенности социо-

логического дискурса о «русском мире» в рамках цивилизационного 

подхода, определяет необходимость социологической рефлексии в 

научной концептуализации этого понятия, а также культурной рекон-

струкции ряда утерянных идентификационных характеристик в ситуа-

ции интенсивных глобальных изменений. «Русский мир» интерпрети-

руется как нарративный конструкт с ценностной и смысловой нагруз-

кой, уходящей корнями в область этнической бессознательной мен-

тальности, создающий основание для новой цивилизационной иденти-

фикации россиян, территориальная локализация которой не привязана 

к физическим границам России, что отражает процесс деформирова-

ния, усложнения и гибридизации российской идентичности. 

Коллектив авторов – Г.С. Денисова, С.А. Глушкова, О.С. Черев-

ков – в статье «Гражданско-правовой компонент идентичности моло-

дежи Ростовской области и Кабардино-Балкарии» (Вестник Адыгей-

ского государственного университета. 2016. № 4) на основе эмпириче-

ских данных, полученных в результате пилотного социологического 

исследования в Ростовской области и Кабардино-Балкарской Респуб-

лике, выявляет отношение молодежи к правам человека как основной 

ценности политической организации общественной жизни, а также ис-

следованы принципы взаимодействия гражданина и государства, от-

ношение к социальной активности и понимание ее смысла. 

Ещё одна тема, к которой регулярно обращаются исследователи 

на страницах ведущих журналов Юга России, – диаспоры и миграци-

онные потоки в современном обществе. Так, например, взаимосвязь 

процессов миграции и маргинализации в современном обществе рас-

сматривается О.А. Чистяковой в статье «Миграционные процессы и 

маргинализация культуры» (Вестник Адыгейского государственного 

университета. 2016. № 4). Автор обращается к двум аспектам: первый 

связан с анализом миграции и последствий увеличивающейся мигра-

ционной активности, а второй напрямую касается маргинализации 

культуры и ее основных черт. 
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В этом же номере журнала опубликована статья А.В. Бедрика, 

А.В. Серикова «Классические европейские диаспоры Ростовской обла-

сти: социальные практики воспроизводства идентичности». Исследо-

ваны особенности воспроизводства трех классических европейских 

диаспор Ростовской области (греки, немцы, поляки) в постсоветский 

период. В исторической ретроспективе проводится анализ трансфор-

мации демографической совокупности данных народов в регионе, ука-

зывается на миграционный, ассимиляционный, внешнеполитический и 

естественно-демографический факторы изменения численности этно-

сов. Приводится описание конструктивных и инструменталистских 

социальных практик этнокультурного самосохранения общин. 

Рассмотрению различных социальных процессов на локальном 

(городском) уровне посвящены статьи многих исследователей Юга 

России. Прежде всего стоит отметить статью В.П. Войтенко, А.В. Се-

рикова, И.В. Губарева «Уровень конфликтогенности межнациональ-

ных и межконфессиональных отношений в городе Ростове-на-Дону» 

(Вестник Адыгейского государственного университета. 2016. № 4). 

Приведены результаты социологического опроса жителей Ростова-на-

Дону, результаты которого показали, что, несмотря на присутствие в 

этническом пространстве города представителей более 100 националь-

ностей, постоянный миграционный приток из других регионов России 

и зарубежья, активность диаспор и конфессиональных организаций, 

система межнациональных отношений в городской среде остается 

устойчивой, стабильной. 

Городское пространство современных мегаполисов с точки зре-

ния социально-экономической среды рассматривается в статье 

А.И. Маскаева, Г.И. Чикаровой «Современный мегаполис и его влия-

ние на адаптацию профессиональных акторов в России» (Вестник 

Адыгейского государственного университета. 2017. № 1). Подчеркива-

ется, что стремительная урбанизация сломала прежние формы соци-

альной жизни и привела к появлению у современных жителей мегапо-

лисов и больших городов множества социальных и психологических 

проблем. Отмечаются изменение профессиональных стратегий и появ-

ление новых социально-экономических групп. В статье также пред-

ставлен анализ поведения новых социальных групп игроков в услови-

ях изменившегося городского пространства. 

Ещё одна статья в данном направлении также относится к соци-

ально-экономической сфере жизни горожан. Авторы И.В. Василенко, 

О.В. Ткаченко в статье «Рациональность в потребительском поведении 

молодежи крупного российского города» (Гуманитарные, социально-
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экономические и общественные науки. 2016. № 10) делают акцент на 

молодежи крупного российского города (на примере г. Волгограда), 

сознание представителей которой более свободно от продуктов социа-

лизации и способно осуществлять потребительское поведение как ра-

зумное и полезное для себя. Отмечается, что интегральный индекс 

идеальной рациональности у молодежи существенно выше, чем у дру-

гих возрастных групп населения. В то же время этот же индекс этиче-

ской рациональности у молодежи оценивается как средний, что объяс-

няется существенным влиянием на потребительское поведение моло-

дежи таких агентов, как СМИ и реклама. 

Информационные технологии в современном обществе полу-

чили освещение в ряде публикаций. Так, например, В.И. Курбатов, 

О.М. Папа в статье «Homo informaticus – человек информационной 

эпохи: характерологические черты» (Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2017. № 1) отмечают, что гло-

бальное коммуникативно-информационное взаимодействие в вирту-

альной реальности привело к тому, что спецификой деятельности че-

ловека стало информационно-коммуникативное взаимодействие, по-

иск, оценка, получение, передача, переработка, сохранение и при-

умножение информации, проявляющееся в общественной деятельно-

сти, политике, бизнесе, науке, культуре, образовании и в различных 

социальных практиках. В исследовательской литературе человека та-

кого типа принято называть Homo informaticus, характеризуя его при-

роду как амбивалентную: с одной стороны, он является продуктом ин-

формационного развития социума, а с другой – выступает творцом но-

вого типа социально-информационных отношений. 

К похожим выводам приходит А.М. Лизунов в статье «Реализа-

ция государственных программ как инструмент развития российского 

информационного общества» (Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2017. № 4). Автор отмечает, 

что результаты исследовательской работы можно рассматривать как 

материал для развития и повышения эффективности реализации госу-

дарственных программ с целью развития информационного общества 

в России и интеграции Российской Федерации в глобальное информа-

ционное пространство. Государственная программа в настоящее время 

является не вполне эффективным инструментом развития российского 

информационного общества, но в то же время она при должном отно-

шении к ее проработке и реализации является перспективным направ-

лением.  
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Авторы С.В. Куликов, В.И. Курбатов в статье «Сетевая субкуль-

тура компьютерного андеграунда» (Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2017. № 3) отмечают, что ком-

пьютерный андеграунд представлен как индивидуальными акторами 

информационного сетевого взаимодействия, так и различными сете-

выми сообществами. Глобальная информационная сеть стала зоной 

социальных, культурных, инновационно-информационных, информа-

ционно-технологических, сервисно-сетевых социальных практик, ко-

торые представляют альтернативные традиционным социокультурные 

представления, креативные действия, ориентации и неформальные 

ценностные позиции, выражающие устремления утвердить право лич-

ности на индивидуальную свободу и творческое самовыражение. 

Безусловно, только обозначенными проблемами не исчерпывает-

ся набор социологических тем в более многочисленных журналах Юга 

России, чем те, что мы упомянули в обзоре. Надеемся в последующих 

номерах нашего журнала на освещение и других актуальных проблем 

социологического знания сквозь призму публикационной активности 

журналов нашего региона. 
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