
Вступительное слово главного редактора 

 

Уважаемые читатели журнала! 

 

Очередной номер нашего «научного форума», с одной 

стороны, содержит научные статьи из традиционного спектра 

исследовательской дискуссии социогуманитарного контекста, 

а с другой – отражает рефлексию на новые вызовы времени, 

такие как цифровизация экономики и социальной сферы, или 

глобальные последствия короновирусной пандемии.  

         В целом новейшее время объективно следует, видимо, 

отнести к началу эпохи больших институциональных 

перемен, которые уже «стартовали» у нас на глазах или грядут 

в ближайшем будущем. Это касается буквально всего спектра 

базовых институтов в социальной, экономической и 

политической сферах. Так в глобальном масштабе мы 

наблюдаем кризис социальной стратегии европейской 

толерантности, трансформирующийся в масштабный социальный межцивилизационный 

конфликт; в экономической сфере видим, что на смену гегемонии американской 

супердержавы приходит «экономический дракон» Китая и не за горами крушение Бреттон-

Вудской системы монополии доллара; в большой политике – налицо эрозия политической 

системы США и нарастание разрушительной силы «цветных революций» на постсоветском 

пространстве. В России трансформационные процессы также набирают силу, отражая 

национальный тренд глобальных перемен. Так приоритетное место в долговременной 

стратегии развития страны в рамках национальных проектов отведено социальной сфере, 

причем в самых чувствительных и важных сферах – образовании и здравоохранении. 

Независимость и прорыв значительной части секторов экономики России, как ответ на 

бесконечный цикл антироссийских санкций, демонстрирует внутренний потенциал 

экономической системы страны. Наконец, в политической сфере знаковым признаком 

перемен стало всенародное принятие новой конституции страны, не только закрепляющей 

факты исторической миссии России в мировом цивилизационном развитии, но и 

закладывающей фундаментальные основы долговременной стратегии государственной 

независимости и лидерства. 

        Башкортостан в последние два года, после десятилетия популистской риторики и 

топтания на месте, также демонстрирует путь энергичных реформ и развития на основе 

стратегии инновационного прорыва в ключевых отраслях экономики и социальной сферы, в 

том числе в сфере науки и образования, выдвинув на федеральный конкурс в рамках 

нацпроекта «Наука» идею образования Евразийского научно-образовательного центра.  

         Нет сомнения в том, что все эти факторы трансформации и их развитие станут предметом 

обстоятельного научного исследования и найдут отражение на страницах нашего журнала. 

Примером такого научного дискурса послужит анонсируемая в конце журнала новая книга: 

«А.Н.Дегтярев. КОНВЕРСИЯ ИНСТИТУТОВ.НАЧАЛА ТЕОРИИ», главы которой будут 

публиковаться в последующих номерах журнала. 
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