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К ЧИТАТЕЛЯМ
Уважаемые читатели!
С радостью представляем вам четвертый
номер журнала «Гуманитарий Юга России» в
2020 г. Выпуск летнего номера журнала совпадает с началом нового учебного года, который, несмотря на постепенный выход граждан Российской Федерации из самоизоляции, ставит на повестку дня вопросы, связанные с дистанционным
образованием, цифровизацией и «онлайнизацией» образовательного процесса на всех уровнях.
В связи с этим предмет когнитивного интереса
российских и зарубежных ученых частично
находится в плоскости теоретико-методологических проблем цифровизации различных сфер общественной жизни.
Открывают текущий номер рубрика «Современное российское общество» и статья члена-корреспондента РАН М.Ф. Черныша «Теория
среднего уровня: ренессанс или забвение?». В статье автор обосновывает необходимость сохранения разноуровневых подходов в современной
социологии и предлагает рассмотреть возможности, которые содержатся
в теоретизировании среднего уровня. Несмотря на то что необходимость
теорий среднего уровня неоднократно подвергалась сомнению, именно
это тип теоретизирования демонстрировал наибольшую эффективность
в локальных, страновых контекстах. Современной общественной науке
приходится иметь дело со сложными обществами, в котором множество
событий могут иметь объяснения только на локальном уровне, на фоне
конкретных социальных и экономических обстоятельств. Речь идет о
дерутинизации социальных явлений при сохранении их морфологического сходства. Ренессанс теорий среднего уровня связан, кроме всего
прочего, еще и с утверждением в общественных науках «сильной культурной программы», рассматривающий культуры как важнейший фактор, определяющий состояние общества.
Продолжает рубрику статья П.П. Баранова «Методологические
проблемы правосознания в эпоху правовой цифровизации». В статье
анализируется изменение представлений о праве в эпоху цифровизации.
Отмечая недостаточную теоретическую обоснованность попыток навязать современному праву какие-либо особые характеристики, происте-
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кающие из повсеместного развития цифровых технологий, автор признает, что в эпоху виртуальной реальности законы цифрового виртуального мира начинают активно конкурировать с законами природы, что
влечет некоторое снижение роли права как традиционного регулятора
общественных отношений. Однако, по мнению автора, искусственно
преуменьшать роль права даже в эпоху цифровизации не следует. В этой
связи в статье рассматриваются основные тенденции в исследовании
процессов правовой цифровизации.
Далее следует коллективная статья Л.В. Боровой, А.В. Ефимова и
К.В. Воденко «Культурный иммунитет российского общества в свете
трансформации культуры образования». В данной статье в результате
социально-философской рефлексии культурного иммунитета российского общества в условиях трансформации культуры образования делается
вывод, что, во-первых, данная проблема не представлена в целостной
концептуальной конструкции, включающей в единое предметное поле
категории культурного иммунитета и культуры образования, а вовторых, отсутствует соответствующий понятийный аппарат с целостной
методологической схемой исследования. Это позволило рассматривать
предложенную в статье тему и проблематику не только как социально
значимую в условиях российской действительности, но и как перспективную с научной точки зрения. Эти перспективы связаны с ответом на
два важных вопроса: 1) какие риски угрожают культурному иммунитету
российского общества в свете трансформации культуры образования;
2) какие ресурсы и механизмы их предотвращения и устранения можно
предложить сегодня в условиях стремительно меняющегося информационного общества, в котором сама субъектность человека в сфере образования
и культуры подвергается сомнению и нуждается в переосмыслении?
Завершает рубрику статья С.А. Дюжикова, посвященная краткому
обзору Международной научно-практической конференции «Актуальные направления развития системы высшего образования: дистанционное образование – проблемы и преимущества», которая прошла
16–17 июня 2020 г. на базе Южного федерального университета. В представленном материале изложены основные идеи и результаты, к которым пришли участники конференции, а также дано обобщающее представление об опыте применения онлайн-обучения с его преимуществами
и недостатками.
Продолжает текущий номер рубрика «Социальная структура и социальные институты в современном обществе». В статье О.А. НорАревян проведен анализ стратегий воспроизводства профессиональной
династии в медицинской сфере. На материалах серии глубинных интер10
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вью выделены общие характеристики профессиональной преемственности врачей, состоящие в активном функционировании наставничества и
сопровождении профессионального становления подрастающих поколений, социальном инвестировании и формировании ресурсов медицинской династии, обеспечивающих ряд социальных преференций продолжателям династий.
В коллективной статье П.С. Самыгина и С.И. Самыгина «Особенности социализации современной российской молодежи в сфере спорта»
осуществляется анализ особенностей социализации и основных стратегий поведения современной российской молодежи в сфере спорта, определяется характер мотивации, ценностных установок и ориентаций молодых людей, занимающихся спортом. Делается вывод, в соответствии с
которым в рамках пропаганды ценностей спорта среди молодежи, вовлечения молодых людей в спортивную деятельность акцент необходимо делать в первую очередь на гуманистической составляющей современного спорта.
Продолжает раздел материал А.Н. Герасимова «Специфика трансформации управления в российской банковской сфере в дискурсе социально ориентированного преобразования». Автор анализирует условия
созидающей трансформации состояния управленческой деятельности и
управленческих отношений, сложившихся к настоящему времени в банковской сфере, с учетом степени их соответствия потребностям, диктуемым изменениями, происходящими в жизнедеятельности российского
общества. Именно этим объясняется внимание к социально ориентированному управлению как основному тренду совершенствования управленческой культуры. С этих позиций содержательно рассматриваются
как потенциал имеющихся в практике управления банковской деятельностью форм, способов и методов управления, так и возможности освоения
принципиально иных возможностей новой управленческой культуры.
Материал, подготовленный В.А. Захаровой, посвящен анализу роли государства и его институтов в развитии экологического поведения
российской молодѐжи. Делается вывод, что экологическая поддержка
молодежи выступает одной из приоритетных задач в обеспечении инвестиций в человеческий капитал страны, а потому государство берет на
себя функции контроля над исполнением законодательства в сфере экологических преступлений, предлагает стратегию национальной безопасности, в которую инкорпорированы элементы предвосхищения вирусных угроз, а также оперативное предотвращение последствий экологических катастроф. Мониторинг экологического поведения приобретает
во многом специальное «военное» измерение, находящееся в компетен11
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ции соответствующих государственных органов и специальных служб.
Следовательно, такой государственный институт, как армия (включая
войска по чрезвычайным ситуациям), в значительной степени формирует паттерны экологического поведения молодѐжи.
В статье А.В. Жукова «Новые факторы политической мобилизации
в социальных сетях» рассматриваются инструменты социальных сетей,
использующиеся для мобилизации масс как движущей силы политических протестов. Критически анализируются исследования российских и
зарубежных социологов, посвященные проблематике факторов, способствующих политическим протестам; в частности, отмечается, что в них
недооценивается роль «массовых самокоммуникаций» (М. Кастельс).
В социальных сетях получают распространение практики инсценирования общности интересов, которые создают искусственные протестные
риски, а также целенаправленно травмируют сознание людей. Делается
вывод о том, что функциональность социальных сетей амбивалентна: с
одной стороны, они способствуют развитию коммуникации людей, их
креативной деятельности, однако, с другой стороны, социальные сети
могут использоваться оппозиционными политическими силами для организации протестных акций.
Завершает текущий раздел статья Е.Г. Шурыгиной и А.Э. Пилипенко «Институциональные условия социальной активности студенческой молодежи Ростовской области». В данной статье производится
анализ существующих институциональных условий социальной активности студенческой молодежи Ростовской области. Рассматриваются
нормативно-правовые основания, а также деятельность ведущих субъектов формирования и развития студенческой социальной активности посредством анализа статистических данных; выявляются наиболее востребованные направления со стороны студенчества. Представляются результаты анкетного опроса, включающие оценку институциональных
условий глазами обучающихся вузов Ростовской области, что позволяет
выявить общий уровень удовлетворенности на основании анализа различных аспектов, а также определить наиболее широко распространенный тип социальной активности.
Следующую рубрику «Социально-политические и этнические процессы на Юге России» открывает статья Д.А. Маминой и Д.Н. Мищенко
«Этнополитические факторы внутренней миграции в Республике
Крым». Автор отмечает, что в последнее время процессы внутренней
миграции имеют особое значение для развития и функционирования
Крымского полуострова, так как с 2014 г. Крым все более активно привлекает мигрантов из других регионов России.
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В статье авторов А.Х. Люева, И.В. Печкурова и В.Г. Пантелеева рассматриваются особенности внутрирегиональных миграционных потоков
мужчин и женщин в Ростовской области. С опорой на данные официальной
статистики были охарактеризованы миграционные потоки мужчин и женщин с 2012 по 2018 г. по таким параметрам, как количество прибывших/выбывших, возрастная структура прибывших/выбывших, миграционные прирост/убыль. В целом значения показателей позволяют заключить,
что женщины проявляют большую миграционную активность, чем мужчины, причем по линии муниципальные районы – городские округа.
Этот факт можно гипотетически объяснить тем, что в городах больше
профессионально-трудовых позиций, на которые могли бы рассчитывать
женщины.
Продолжает текущий номер раздел «Философия и общество», открывает его материал М.Р. Деметрадзе «Социокультурная методология
разработки модернизационной политики». В статье предпринята попытка представить социокультурную методологию модернизационной политики, в которой стратегическую функцию выполняют такие категории, как «социализация», «заимствование» и «адаптация». Специфика и
структура каждого из этих механизмов позволяют определить, в каких
случаях модернизация приобретает инновационно-опережающий, инновационно-догоняющий или имитационно-подражательный вектор.
В коллективной статье О.В. Кашириной и О.С. Шибковой «Когнитивная модель качества в контексте культурно-временного управления
коммуникацией» авторы используют концепцию советских и
постсоветских ученых С.П. Курдюмова, С.П. Капицы, Г.Г. Малинецкого
и др., выдвинувших идею о применении в качестве нового регулятора,
программирующего «смыслы из будущего», который работает на
антропном принципе. Предлагается ввести понятие «культура
коммуникативного времени» в роли культурно-измерительного элемента
реализации этого принципа. Рассматривается методология изучения
качества смыслов.
Материал, представленный Т.Н. Майснер, посвящен проблеме экологической безопасности городского пространства. Выстраивается методологическая модель социально-философского исследования экологической безопасности городского пространства. В статье анализируются
научные подходы, которые выступают теоретико-методологической основой социально-философского исследования экологической безопасности как многоуровневой системы, направленной на восстановление и сохранение баланса функционирования антропо-техно-социо-природного
комплекса городского пространства.
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Далее следует рубрика «Культура и глобализация», которая представлена статьей В.М. Коровина «Деятельность СМИ в противодействии
идеологии экстремизма и терроризма, прикрывающегося исламом».
В материале изложены некоторые методы воздействия на смысловую и
информационную среду; описаны механизмы осуществления идеологического ответа на деятельность исламистских вербовщиков, предложены
методы организации работы по купированию одностороннего и безальтернативного воздействия исламистских проповедников на различные
социальные группы; описаны необходимость и методы создания «вытесняющего контента» и купирования исламистской пропагандистской
аргументации. Описаны методы работы СМИ и их редакций, направленной на разрешение данной проблемы.
Завершает раздел статья М.А. Игошевой, которая посвящена анализу особенностей этнического предпринимательства китайских мигрантов в экономически развитых странах периода «новой миграции».
Основное внимание уделяется сферам предпринимательской активности
китайского сообщества. Отмечено, что эффективность предпринимательства китайцев обеспечивается функционально работающими связями внутри этнической общины. В результате показано, что этническое
предпринимательство свидетельствует о мощном ресурсном потенциале
этничности, который задействуется в процессах экономической адаптации мигрантов к принимающему социуму.
Не менее интересна для читателей в нашем номере представленная
рецензия Н.А. Мининкова «Актуальные проблемы социологии и политологии», подготовленная к выходу в свет трехтомного собрания сочинений выдающегося современного философа, социолога и политолога
В.П. Макаренко.
Завершает текущий номер рубрика «Юбилей ученого». Редакция
журнала «Гуманитарий Юга России» сердечно поздравляет юбиляров и
желает им безупречного здоровья, душевной гармонии, неиссякаемой
энергии, оптимизма, энтузиазма, новых творческих и профессиональных
успехов в жизни!
Главный редактор
журнала «Гуманитарий Юга России»
Ю.Г. Волков
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