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К ЧИТАТЕЛЯМ  

 

 

 
 

 

 

Уважаемые читатели, коллеги, перед вами  

первый номер журнала «Гуманитарий Юга  

России» в 2015 году. 

 

 

 

Последний номер журнала 2014 года, как и, впрочем, предыдущие 

выпуски, продемонстрировал серьезную ориентацию редакции на сущ-

ностное понимание процессов, происходящих в современном обществе, 

на раскрытие возможностей развития как традиционной культуры, так и 

прогрессивных изменений. Данную теоретико-методологическую на-

правленность подтверждают публикации и первого номера журнала 

2015 года. 

С радостью сообщаем, что 27 февраля 2015 г. на заседании уче-

ного совета Южного федерального университета члена редакционного 

совета журнала «Гуманитарий Юга России», академика РАН Михаила 

Константиновича Горшкова единогласно избрали почетным доктором 

ЮФУ за многочисленные исследования в области социально-

гуманитарных наук и многолетнее тесное сотрудничество с универси-

тетом. Поэтому настоящий номер мы открываем статьей М.К. Горшкова 

«О влиянии неэкономических факторов на социально-экономическое 

развитие общества». В статье исследуется влияние на социально-

экономическое развитие следующих неэкономических факторов: физи-

ко-географического; инновационно-технологического; психологическо-

го; институционально-политического и др. Данные выводы иллюстри-

руются результатами исследования, проведенного в октябре-ноябре 

2014 г., в результате которого становится эмпирически зримее сложный 

механизм взаимодействия экономического и неэкономического, вовсе 

не отличающийся исключительно прямолинейными связями и влия-

ниями первого на второе.  

Как известно, любая теория или идеал всегда выправляется соци-

альной практикой, а именно потому в рубрике «Современное россий-

ское общество» мы публикуем ряд статей, посвященных обозначенной 

проблеме. Так, мы продолжаем публикацию статьи члена-
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корреспондента РАН, члена редакционного совета нашего журнала 

Ж.Т. Тощенко «“Эффективные менеджеры” в современном обществе». 

Статья В.П. Макаренко, в которой анализируются социальные фигуры 

и властно-управленческий аппарат современного российского общест-

ва, в чем-то продолжает идеи Ж.Т. Тощенко. Автор дает общую харак-

теристику современных социальных фигур – ликвидацию различия 

между манипулятивными и неманипулятивными социальными отно-

шениями. Отмечается, что все фигуры при выполнении ролей не об-

суждают проблему оснований собственного социального статуса. Вы-

деляются следующие типы социальных фигур: задолжавший, медиаза-

висимый, поднадзорный, представляемый. 

В настоящем номере выделена рубрика «Социальная структура и 

процессы в современном обществе», в которой мы публикуем резуль-

таты исследования «Средний класс в Ростовской области: поведенче-

ские стратегии, ценностные установки и социальные ресурсы станов-

ления», которое было построено на инструментарии и методологии, 

разработанных учеными Института социологии РАН в ходе реализа-

ции крупномасштабного проекта «Средний класс в современной Рос-

сии: 10 лет спустя». 

В статье В.В. Ковалева, опубликованной в этом же разделе, осу-

ществляется анализ роли аксиологических стереотипов для поддержа-

ния устойчивости развития российского общества. Обозначенная зада-

ча решается в контексте достижения более общей цели установления в 

российском обществе ценностной однородности. А в статье А.Ю. Не-

чушкина обосновываются возрастающая роль и возможности конст-

руирования системы консолидирующих ценностей для всего россий-

ского общества. Справедливо отмечается, что у многонационального и 

многоконфессионального российского общества появляется запрос на 

создание и пополнение нового эффективного набора консолидирую-

щих ценностей, полученных из анализа опыта развития страны в но-

вейшее историческое время. 

Уже сегодня можно концептуально представить особую тради-

цию в качестве ведущего вектора развития журнала: творческое сохра-

нение гуманистических императивов по отношению к культуре и че-

ловеку, бережное сохранение лучших традиций научных периодиче-

ских журналов определило и будет в дальнейшем определять критерии 

выбора публикаций журнала. Именно поэтому на страницах журнала 

публикуются статьи лучших представителей научной интеллигенции 

Юга России. Так, статья Т.П. Матяш «Моральная философия И. Канта 

и христианство» посвящена 290-летию со дня рождения великого фи-
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лософа И. Канта, который во многом определил интеллектуальный 

климат Европы, а сформулированный им высший принцип нравствен-

ности в форме категорического императива стал своего рода философ-

ско-моральной догмой. Но в русской религиозной философии сложи-

лось некое осторожное отношение к учению И. Канта о морали, что 

было обусловлено прежде всего своеобразным толкованием сущности 

христианской религии. Автор ставил перед собой задачу рассмотреть, 

правы ли критики И. Канта, считавшие, что он придал христианской 

религии «карикатурную» форму. 

В статье «Русский национализм как социально-аналитический 

конструкт американской исследовательской мысли» А.К. Дегтярева 

осуществляется попытка дать оценку исследовательскому потенциалу 

используемых в американской традиции образов и схем русского на-

ционализма. По существу, исследовательские усилия строятся на 

обосновании иррациональности русского национализма, а его развитие 

интерпретируется в оппозиции «имперский – этнический». 

В рубрику «Философия и общество» мы так же поместили ста-

тью О.М. Шевченко и Л.Л. Штофер, в которой исследуется ксенофо-

бия в качестве эффективной технологии по созданию образа врага, ко-

торая используется в современных информационных войнах. Опираясь 

на конструктивистский подход в понимании ксенофобии, авторы ин-

терпретируют ее как способ конструирования образа чужого, что по-

зволяет различным политическим силам использовать ксенофобию в 

информационном конструировании социальной реальности для обеспе-

чения собственного влияния и лоббирования своих интересов в мире. 

Весьма часто в нашем журнале имеется рубрика «Высшее образо-

вание: проблемы и перспективы». В настоящем номере в ней мы публи-

куем статью А.В. Морозова, К.В. Воденко и И.Г. Шаркова, в которой 

исследуется проблема взаимодействия системы образования и религи-

озных ценностей в пространстве европейской и российской культур. 

Обсуждаются проблемы взаимодействия теологии, образования и науки 

в контексте духовной и национальной безопасности России. 

Но социокультурное развитие невозможно без социоэкономиче-

ского, а потому в качестве одного из направлений нашего журнала из-

браны экономические науки. В рубрике «Экономика и экономическая 

социология» мы публикуем весьма актуальную статью Е.Ю. Бажено-

вой на тему «Применение концепта лимитрофного государства в гео-

экономических исследованиях как опыт междисциплинарного синтеза 

(на материалах экономики Украины)». Автор рассматривает теорети-

ческие подходы к пониманию лимитрофного государства, выделяются 
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базовые признаки современных лимитрофных образований на постсо-

ветском геополитическом пространстве, на примере постсоветской 

Украины анализируется экономическая модель развития лимитрофно-

го государства. Статья наших польских коллег Г. Сросляка и А. Срос-

ляка посвящена экономическим преобразованиям в Польше и пробле-

мам трансформации культурных обычаев силезской семьи. В статье 

проводится анализ изменений, которые происходили на протяжении 

столетий в культурных обычаях силезских семей под влиянием разно-

образных социальных и политико-экономических процессов, выделя-

ются особенности формирования идентичности силезской семьи и 

факторы сохранения еѐ относительной стабильности. 

Теоретико-методологическим проблемам социально-гуманитарного 

познания посвящена статья П.П. Баранова «Российская юридическая 

наука сегодня и пути совершенствования философско-методологических 

подходов к анализу государственно-правовых явлений», в которой автор 

рассматривает характерные черты отечественной юридической науки, 

анализирует основные причины и проявления кризисных явлений совре-

менного правоведения, предлагает пути преодоления застойных явлений 

в юридической науке на основе совершенствования философско-

методологических подходов к анализу государственно-правовых явле-

ний и выработки общей государственно-правовой доктрины. 

Мы продолжаем публикации материалов о ведущих ученых со-

временности. В статье А.М. Бугаева дана характеристика научного на-

следия академика РАН Ю.А. Полякова – крупнейшего исследователя 

советской и российской истории ХХ в. Особое внимание уделено роли 

Ю.А. Полякова в развитии гуманитарных наук на Северном Кавказе, 

подготовке научных кадров, деятельности в качестве члена главной 

редколлегии и ответственного редактора третьего тома «Истории на-

родов Северного Кавказа». 

Также хотим обратить ваше внимание на рецензии книжных но-

винок в сфере социально-гуманитарного знания. Здесь мы публикуем 

рецензию М.И. Билалова и К.К. Абасова на учебник М.Х. Рабаданова, 

О.Р. Раджабова, М.К. Гусейханова «Философия науки: история и ме-

тодология естественных наук» и рецензию Е.Е. Несмеянова на моно-

графию К.В. Воденко и А.А. Мекушкина «Христианство и наука: ис-

тория и современность». 

Завершился 2014 год, который для всех, кто имеет отношение к 

системе аттестации научных кадров, начался со вступления в силу но-

вого положения о присуждении ученых степеней и активной реализа-

ции заданного Министерством образования и науки РФ курса на мак-
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симальную информационную открытость и прозрачность процесса за-

щиты диссертации, оптимизацию сети диссертационных советов и по-

вышение эффективности их деятельности. В этой связи прошедший 

год интересен тем, насколько активно и эффективно удалось адапти-

роваться действующим диссертационным советам к изменившимся 

условиям и продолжающимся инновациям, и придерживаясь концеп-

туальной линии журнала «Гуманитарий Юга России», а также учиты-

вая значимую роль регионального фактора в социокультурном разви-

тии российского общества, целесообразным представляется аналити-

ческий обзор защищенных за истекший год диссертационных исследо-

ваний по философии и социологии в южнороссийском регионе. Такая 

отраслевая избирательность связана со спецификой диссертационного 

совета Д 212.20.01, ученым секретарем которого А.В. Верещагиной и 

подготовлен соответствующий обзор, публикуемый в настоящем но-

мере журнала в разделе «Научная жизнь». 

В настоящем номере опубликована весьма важная и нужная ста-

тья А.В. Лубского «Как не следует писать диссертацию, или Зачем на-

до разрабатывать концепцию диссертационного исследования». Автор 

показывает, что диссертация – это не сочинение на заданную тему, а 

самостоятельное научное исследование, целью которого является но-

вое научное знание. Разработка концепции диссертационного исследо-

вания как проекта научно-исследовательской деятельности придает ей 

эффективный характер и обеспечивает высокий теоретический уро-

вень получаемых результатов. 

В продолжение традиции публикации в журнале «Гуманитарий 

Юга России» материалов проводимых круглых столов мы помещаем в 

настоящем номере часть материалов круглого стола на весьма акту-

альную тему «Элиты Северного Кавказа: опыт польско-российского 

сотрудничества». 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество как меж-

ду представителями всех регионов Юга России и Северного Кавказа, 

так и на всероссийском и международном уровнях. 

 

С пожеланием творческих успехов,  

главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России» 

доктор философских наук, профессор 

Ю.Г. Волков 


