
ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 
2017   Том 6    № 6 2017   Vol. 6   N 6 

 

 

 11  

К ЧИТАТЕЛЯМ  

 

 

Уважаемые читатели и коллеги! 

 

Рад представить вашему вниманию шестой 

выпуск нашего журнала в уходящем 2017 г., ко-

торый особым образом подводит итоги научной 

работы за год. Текущий номер получился доста-

точно объемным и насыщенным, в нем пред-

ставлены все традиционные рубрики нашего из-

дания, экспертные и аналитические материалы. 

Так, в рубрике «Современное российское 

общество» мы представляем интересную статью 

члена-корреспондента РАН Г.Б. Клейнера на тему «Междисциплинар-

ная теория фирмы и проблемы развития образовательных организа-

ций». В своей работе наш московский коллега на основе исследования 

и систематизации процессов развития междисциплинарных социогу-

манитарных исследований сформулировал основные положения меж-

дисциплинарной теории фирмы применительно к условиям отече-

ственной экономики и выделил возможности привлечения теории к 

проблематике деятельности отечественных университетов. Им рас-

сматриваются перспективы расширения междисциплинарности в связи 

с цифровизацией экономических и социальных взаимодействий.  
Не менее актуальна работа В.И. Мукомеля на тему «Ксенофобии на 

Юге России: этно- и мигрантофобии», в которой автор делается вывод, что 

этническая толерантность или интолерантность является ключевым индика-

тором отношения к мигрантам. На Юге России уровень этнофобий и мигран-

тофобий снижается, однако настороженность к представителям отдельных 

«видимых меньшинств» устойчива и принимает латентные формы. Весьма 

интересно окончание статьи нашего постоянного автора Ж.Т. Тощенко на 

тему «Смыслы как качественная и сущностная характеристика социологии 

жизни», где автор продолжает разрабатывать основные идеи социологии 

жизни. 

Ряд интересных статей представлен в разделе «Философия и об-

щество». Так, обсуждаются проблемы ценностно-культурной матрицы 

(К.В. Воденко, Д.Л. Овчаренко, Е.В. Стукалова); основные проблемы 

философии М.К. Петрова (М.А. Дидык); вопросы становления фунда-

ментальной философии многополярности (В.И. Каширин); власть в 

этическом измерении личности (С.С. Черных). Особо интерсна работа 
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В.О. Пигулевского и Л.А. Мирской на тему «Архетипы и проектиро-

вание цивилизации». Авторы занимаются выявлением базовых архе-

типов и их глубинной структуры применительно к сфере проектирова-

ния цивилизации – городской среде и дизайну, позволяют обозначить 

вековую устойчивость определенных образцов и инструментов, что 

дает возможность конструировать эффективные модели и проектиро-

вать нужные вещи. Рассматриваются предметы и функции вещей в 

связи с архетипическими образами и культурными монадами. 

В рамках раздела «Культура и глобализация» в статьях анализи-

руются роль семьи в межпоколенной трансляции родного языка и фор-

мировании этнической идентичности (С.А. Глушкова); потенциальный 

сетевой дизайн (Р.А. Заякина); волонтерство и религия (А.В. Кисилен-

ко); коммодификация как фактор формирования целостности личности 

(А.А. Никитина); патриотическое самоопределение российской моло-

дежи: экспликация понятия и специфика социологического исследова-

ния (Х.И. Мальсагова); роль мифа и архетипов в формировании мета-

языка идеологической системы (И.М. Cампиев, Н.И. Букетова). 

Нельзя не упомянуть материал И.А. Иванникова о взаимоотно-

шениях России и Украины в современном мире. Автор на основе срав-

нительного анализа пытается предсказать возможные перспективы 

развития этих государств и выдвигает гипотезу о том, что улучшения 

отношений между Россией и Украиной в ближайшее время не предви-

дется. Он делает вывод о том, что это произойдет лишь после смены 

политических элит и декриминализации органов государственной вла-

сти, прихода в политику интеллектуалов. Статья В.И. Курбатова про-

должает разрабатываемую автором тему информационно-

коммуникативных технологий в современном мире. В работе отмеча-

ется, что коммуникативно-информационное взаимодействие в вирту-

альной реальности сформировало особый вид мышления – виртуаль-

ное сетевое мышление – и виртуальный психотип пользователя. Спе-

цификой деятельности человека стало информационно-

коммуникативное взаимодействие, поиск, оценка, получение, переда-

ча, переработка, сохранение и приумножение информации, проявляю-

щееся в общественной деятельности, политике, бизнесе, науке, куль-

туре, образовании и в различных социальных практиках. Все это ха-

рактеризует человека нового типа, которого принято называть Homo 

informaticus. 

Раздел «Социальная структура и социальные институты в со-

временном обществе» также насыщен новыми идеями, среди которых 

вопросы ценности жизни в молодежной среде российского общества 
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(А.М. Коваленко); депрофессионализация российской молодежи 

(К.С. Мухина); субъектность в исторических и актуальных процессах 

проявления демонстративного потребления в повседневности россий-

ского общества (И.В. Печкуров); гуманитарная экспертиза рекреаци-

онного пространства города (Т.А. Рововая, А.А. Беспалова); социаль-

ное самочувствие людей пожилого и престарелого возраста (О.В. Фе-

тисова). 

Особо хотелось бы отметить статью Г.С. Денисовой и А.В. Бед-

рика на тему «Российская национальная политика в фокусе междуна-

родного опыта (по результатам экспертной апробации исследования)», 

где авторы представили обобщенные результаты экспертизы по прак-

тикам уровня возможности имплементации элементов зарубежных мо-

делей национальной интеграции в российских условиях. Весьма акту-

альным представляется исследование А.В. Дятлова и А.В. Попова на 

тему «Проблемы реализации идеи сити-менеджмента в системе муни-

ципальной власти Российской Федерации: научная рефлексия на 

осмысление проблемы», где изучается проблема эффективности и по-

следствий проводимой реформы по совершенствованию процедуры 

управления в системе местной власти. Авторами статьи анализируются 

и сопоставляются позитивные и негативные суждения по вопросу, 

оцениваются те проблемные позиции, которые не получили необходи-

мого освещения в научной литературе. 

В разделе «Высшее образование: проблемы и перспективы» мы 

опубликовали продолжение работы Г.И. Герасимова «От наук об обра-

зовании к науке образования» Текущий выпуск журнала не остался в 

стороне от обсуждения этнокультурной проблематики на Юге России. 

Так, в рубрике «Социально-политические и этнические процессы на 

Юге России» анализируются проблемы воспроизводства этнических 

паттернов поведения в семейной социализации (Ю.С. Панфилова), гу-

манитарные технологии управления общественным мнением в контек-

сте профилактики межэтнической агрессии в полиэтничном регионе 

(А.В. Сериков, А.А. Резванов, Ю.С. Панфилова), этнический фактор в 

гендерных отношениях и процессах (З.Ч. Тауканова). 

Экономическая проблематика (раздел «Экономика и управление») 

представлена работами молодых ученых, которые обратились к изуче-

нию модели управления стратегическим развитием предприятий реги-

она с использованием форсайта (М.М. Афанасьев), международного 

экологического стандарта в энергетике (В.С. Индыло), экономических 

кризисов как факторов развития демографической ситуации в россий-

ском обществе (Т.И. Пак). 
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Мы продолжаем освещение научной и культурной жизни Юга 

России, экспертизу научных изданий. Так, представляем результаты 

проведённого Е.Ю. Баженовой качественного исследования журналь-

ного сегмента пространства экономической науки Юга России. Его ос-

новной целью явилось выявление действующих векторов и трендов в 

научном дискурсе экономистов в южнороссийском макрорегионе, об-

наружение значимых научных идей. Исследование проводилось с со-

хранением основных параметров аналогичного исследования 2015 г., 

поэтому может рассматриваться как своего рода панель динамики ак-

туальных трендов в научном дискурсе экономистов Юга России. 
 

 

 

 

С пожеланием творческих успехов,  

главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России» 

Ю.Г. Волков 


