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К ЧИТАТЕЛЯМ  

 

 

Уважаемые читатели и коллеги! 

 

С радостью представляю вам пятый в 

2017 г. номер журнала «Гуманитарий Юга Рос-

сии». Открывает настоящий номер рубрика 

«Современное российское общество» статьей 

нашего постоянного автора члена-

корреспондента РАН Ж.Т. Тощенко на тему 

«Смыслы как качественная и сущностная ха-

рактеристика социологии жизни». Оригиналь-

ная статья нашего уважаемого коллеги продол-

жает его исследовательскую линию в области 

социологии жизни и посвящена рассмотрению возможности примене-

ния в интерпретации в концепции «социология жизни» и ее основном 

понятии – жизненный мир нового понятия – смысла. Автор описывает 

главные смыслы жизни россиян: социальную справедливость, соци-

альную защищенность и стремление понять, какое общество строится 

в России, а также смыслы, к достижению которых стремятся люди в 

основных сферах общественной жизни – в экономике, политике, в со-

циальной и духовно-культурной сферах. 

Продолжает рубрику статья В.И. Мукомеля на тему «Ксенофо-

бии на Юге России:носители иностранных установок». Эмпирической 

базой для нее являлись данные по Югу России 24-й и 17-й волн «Рос-

сийского мониторинга экономики и здоровья населения» – RLMS-HSE 

(2015 и 2008 гг.), а также результаты качественных исследований Ин-

ститута социологии РАН в четырех регионах Юга России в 2015–2017 

гг. Автором делается важный вывод о том, что этническая толерант-

ность или интолерантность является ключевым индикатором отноше-

ния к мигрантам. На Юге России уровень этнофобий и мигрантофобий 

снижается, однако настороженность к представителям отдельных «ви-

димых меньшинств» устойчива и принимает латентные формы. 

Наш постоянный автор профессор Г.Г. Силласте в своей статье 

обратилась к вопросам анализа специфики решения гендерного вопро-

са. Автор, используя концепцию модусов социального времени, осу-

ществляет анализ изменений, происходящих в социальной системе и 

отношениях полов, в трех состояниях времени: модусе прошлого, 

настоящего и будущего. Данная методология определяет постановку 
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вопроса в статье: от женского вопроса к новому гендерному порядку. 

Другой наш московский коллега А.Э. Страдзе в статье «Социальная 

эффективность государственной молодежной политики и государ-

ственной социальной поддержки молодежи: синтез приоритетов и це-

лей» на основании рассмотрения теоретического и эмпирического ма-

териала приходит к выводу о том, что в современных условиях и по 

объективным параметрам в настроениях субъектов государственной 

социальной поддержки можно говорить о сближении и в определенной 

степени интеграции государственной социальной поддержки молоде-

жи и государственной молодежной политики. Он делает вывод о том, 

что в контексте роста социальной эффективности государственная со-

циальная поддержка молодежи является не только дополнением госу-

дарственной молодежной политики, но и формирует ее новый социо-

центристский формат. 

Достаточно интересной и разноплановой в настоящем номере яв-

ляется рубрика «Философия и общество», где обсуждаются вопросы 

социальной инерционности в российском обществе в контексте адап-

тивных практиках повседневного существования (М.А. Гнатюк); куль-

турно-исторический контекст практик демонстративного потребления 

(И.В. Печкуров); власть как предмет философской антропологии 

(С.С. Черных); предмет теоретической психологии в философии П.Д. 

Юркевича (М.А. Шарова) и др. Но особенно интересна статья москов-

ских коллег Е.Я. Дугина и О.А. Куприянова на тему «Антропоцентри-

ческая модель коммуникации в контексте ценностных предпочтений 

телевизионной аудитории». В статье обосновываются идеи теоретиче-

ского построения антроцентрической модели организации коммуника-

тивного взаимодействия телевидения и аудитории. Содержится поле-

мика с тезисами теоретиков медиа о том, что средства массовой ком-

муникации, а тем более средства массовой информации, выступая по 

определению в качестве посредника, исключают тем самым аутентич-

ную коммуникацию, превращая ее в имитацию. Приводимые в статье 

аргументы основываются на том, что посредничеством проникнута вся 

культура, начиная с письменной, а вопрос об имитации в конечном 

итоге упирается не в имманентное свойство медиа, а в конкретную мо-

дель организации коммуникации и пространственно-временные фак-

торы. 

Продолжает линию социально-философских исследований руб-

рика «Культура и глобализация», открывающаяся статьей Е.А. Горяче-

вой и И.А. Клименко, которые обратились к проблеме дизайна и ки-

берпространства, их роли в формировании творческой личности ново-
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го поколения. Авторы делают вывод о том, что виртуальная среда, со-

зданная дизайном и техническими средствами информационного ки-

берпространства, оказывает непосредственное влияние на становление 

творческой личности, однако требует профессионального сопровожде-

ния и профилактики. На вопросы самоопределения в России взглянули 

Е.Л. Павлова и И.В. Липчанская, а Л.Л. Штофер и О.М. Шевченко рас-

смотрели политический ресурс духовной сферы общества и его роль в 

обеспечении духовной безопасности государства. 

В рубрике «Социально-политические и этнические процессы на 

Юге России» представляем вашему вниманию статью А.В. Серикова, в 

которой рассматриваются структурные и субъектные параметры схем 

восприятия и образов Украины в социальных настроениях в молодеж-

ной среде. Автором делается вывод о том, что российско-украинские 

отношения оцениваются в рамках принятого общественно-

политического дискурса, но вместе с тем выделяются прагматистские 

акценты, связанные с влиянием негативного сценария российско-

украинских отношений на жизненные перспективы молодежи. Вторая 

статья касается вопросов основной цели национальной политики Рос-

сии, имплементации западной идеи этничности как конструкта в рос-

сийскую практику управления межнациональных отношений, импле-

ментации модели мультикультурализма, ценностных оснований кон-

струирования культурной гомогенности российского общества 

(Г.С. Денисова, И.В. Печкуров, В.П. Хоценко). 

Достаточно объемен в настоящем номере раздел «Социальная 

структура и социальные институты в современном обществе». Здесь 

обсуждаются вопросы профессиональной позиции военнослужащих 

южнороссийских городов в условиях процессов прекариатизации 

(Л.В. Клименко, П.В. Заяц, И.Ю. Хромушкина); социальных функций 

малого предпринимательства в современной России (В.В. Кривопус-

ков); влияние прекариатизации трудовых отношений на профессио-

нальную идентичность врачей (О.С. Мосиенко); теоретические аспек-

ты изучения патриотизма в его связи с формированием гражданской 

идентичности молодёжи в современном российском обществе 

(О.Ю. Узунова); проблема институтов гражданского общества и граж-

данского участия в общественном мнении на Северном Кавказе 

(М.З. Шогенов, А.Н. Гуня, Х.В. Машуков, А.М. Чеченов, Н.А. Чемаев). 

Проблемы экономики и управления в соответствующем разделе 

представлены работами В.М. Белоусова, касающегося проблемы по-

требностей населения как фактора конфликтогенного потенциала, и 

М.Ю. Базовой, обсуждающей проблему корпоративной культуры как 
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социальной технологии развития командного креативного потенциала 

российских менеджеров. 

В рубрике «Высшее образование: проблемы и перспективы» 

предлагаем вашему вниманию статьи Н.В. Левченко на тему «Эколо-

гическое образование в вузах России: гражданский активизм в фор-

мальном образовании» и О.В. Фетисовой и В.В. Шеховцова на тему 

«Специфика дополнительного профессионального образования в со-

временной России».  

В разделе «Научная жизнь» С.А. Кравченко анализирует итоги 

13-й конференции Европейской социологической ассоциации, состо-

явшейся в этом году в Греции (Афины), предложенные новые теорети-

ко-методологические подходы к исследованию сложных кризисов Ев-

ропейского союза, возможности создания его обновленной модели в 

контексте трех основных вызовов, с которыми он столкнулся.  

На последних станицах номера представляем Вашему вниманию 

презентацию новинок литературы в области социально-гуманитарного 

знания, Надеемся что они будут полезны всем нашим уважаемым чи-

тателям. 
 

 

 

С пожеланием творческих успехов,  

главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России» 

Ю.Г. Волков 


