ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемые читатели и коллеги!

Рад представить Вам первый в 2014 году номер журнала «Гуманитарий Юга России». У редакции
с первым номером года связано много надежд и ожиданий на оригинальные идеи и новые научные подходы, которые будут отражены на страницах последующих номеров и смогут стать основой неординарных решений актуальных проблем России и ее Юга.
Настоящий номер открывает статья членакорреспондента РАН Ж.Т. Тощенко «Фантомы современного российского общества», в которой дается анализ специфических
феноменов общественного сознания и поведения людей, именуемых фантомами. Автор имеет ввиду явления, которые олицетворяют специфические, а порой аномальные и экстравагантные формы общественной активности, оказывающие серьезное влияние на политические, экономические и
социальные процессы. Совершенно очевидно, что развитие современного
российского общества не возможно без культурной основы. Именно поэтому в номер включены статьи, в которых обсуждаются проблемы самодостаточного развития социальных ресурсов России, связанные с национально-культурной мыслящей элитой (А.В. Дятлов, В.Н. Гурба); влияния
государственности на мобилизационно-модернизационный характер развития российского общества (Р.А. Лубский).
Как известно, 2014 год в России стране объявлен годом культуры, в
связи с чем планируется проведение ряда мероприятий, которые должны
привлечь внимание общественности к проблемам сохранения и развития
культурного наследия. Центральной задачей научного сообщества является разработка теоретических подходов и практических рекомендаций, которые могут стать основой решения проблем в сфере культуры. Среди
этих проблем едва ли не основной является сохранение культурной идентичности, а осмысление вопросов социокультурной идентичности и механизмов ее сохранения является весьма актуальным. Крайне содержательной в этом отношении получилась рубрика «Культура и глобализация», в
которой статья С.Н. Комисарова посвящена именно исследованию социокультурных аспектов идентичности. Автор показал основные проблемы и
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тенденции развития современной российской культуры, определяющие
процессы идентификации.
Проблемы культуры и глобализации затронуты в статьях наших коллег из Армении. Так, М.И. Заславская представила аналитическую схему
исследования ситуаций, связанных с трансформациями этнической идентичности, а также рассмотрена зависимость трансформации этнической
идентичности от величины этнических групп и от уровня толерантности
принимающей мигрантов среды. В свою очередь Г.Н. Шахназарян в своей
работе выделяет механизмы и стратегии сохранения национальной идентичности: стратегия символической индивидуальной мобильности; применение стратегии когнитивной креативности; применение стратегии «когнитивных альтернатив»; реинтерпретация характеристик своей группы; поиск
и выбор новых аут-групп; формирование новых групповых характеристик.
Проблемы культуры на Юге России тесно связаны с именем членакорреспондента РАН Ю.А. Жданова, тем более, что в 2014 году исполняется
95 лет со дня его рождения. Особая роль принадлежит Ю.А. Жданову в развитии теории культуры: в 1979 г. Ю.А. Жданов совместно с В.Е. Давидовичем публикует одну из первых в нашей стране монографию, посвященную
сущности культуры. Логическим продолжением темы культуры в настоящем номере является материал о VIII Ждановских чтениях и VII Международном конкурсе по Южно-Российскому регионоведению имени
Ю.А. Жданова в ИППК ЮФУ. В данную рубрику помещены так же статьи
В.И. Курбатова о социальном диалоге и В.Н. Нечипуренко о соотношении
рационального и интуитивного в философии культуры Ю.А. Жданова. В
статье В.Н. Нечипуренко излагает взгляд на философию культуры
Ю.А. Жданова в единстве рациональных и интуитивных аспектов его творчества, выражающемся в целостности естественно-научного и художественно-эстетического, логического и поэтического форм постижения.
Редакция журнала предлагает вниманию читателей информацию о
диалоговой лекции Г.И. Герасимова и А.В. Лубского, первая часть которой
под названием «Диалог о парадигмальном подходе в образовании» печатается в данном номере. Вторую часть «Диалог о познавательно-развивающей парадигме образования в высшей школе» планируется опубликовать во втором номере журнала.
Мы надеемся, что «Гуманитарий Юга России» не только повысит
уровень информированности научного сообщества о социальных, политических, экономических и культурных процессах, происходящих в России и
на ее Юге, но и выполнит социально-интеграционной функцию. Именно
поэтому постоянно в журнале освещаются вопросы развития научных центров. В настоящий номер помещена статья В.Ф. Патраковой и В.В. Черноуса о научной школе по истории Дагестана профессора М.Р. Гасанова.
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Но научная интеграция не мыслима без обсуждения вопросов организации научных исследований в новых условиях. В этом отношении важной представляется информации об оригинальности научных текстов
(З.М. Хачецуков) и новых требований ВАК РФ к защите диссертаций (А.В.
Верещагина).
Создание контактов в научной сфере позволяет не только сохранить
научные связи, но и способствует их воспроизводству. Надеясь на то, что
журнал «Гуманитарий Юга России» способен выполнить эти задачи, мы
особое внимание в предстоящем году хотим уделить организации в редакции «круглых столов» по проблемам образования и культуры, а также публикации их материалов. В настоящем номере мы предлагаем продолжение
материалов «круглого стола» – «Цивилизация знания и образование: вызовы ХХI века».
С пожеланием творческих успехов,
главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России»,
Ю.Г. Волков
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