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К ЧИТАТЕЛЯМ  

 

 

 
 

 

 

Уважаемые читатели, 

коллеги, дорогие друзья! 

 

 

В юбилейный для Южного федерального университета 2015 год 

мне особенно приятно представить вам второй номер журнала «Гума-

нитарий Юга России». Наш университет отмечает свой первый 100-

летний юбилей. И от лица редакционного совета, редакционной колле-

гии, авторов нашего журнала и себя лично хочется пожелать нашему 

вузу только движения вперед, смелых творческих идей и решений, но-

вых планов и перспектив, удач и успехов в развитии и, конечно, всем 

крепкого здоровья! 

В текущем номере в рубрике «Современное российское общество» 

мы публикуем продолжение статьи академика РАН М.К. Горшкова, в 

которой исследуется специфика влияния неэкономических факторов на 

социально-экономическое развитие общества исходя из того, что любая 

социально-историческая реальность развивается как результат взаимо-

действия экономического и неэкономического. Так же в данную рубрику 

помещена статья А.В. Лубского «Государство-цивилизация и нацио-

нально-цивилизационная идентичность в России». В настоящей статье 

автор в рамках конструктивного реализма рассматривается вопрос о воз-

можности формирования в России как государстве-цивилизации нацио-

нально-цивилизационной идентичности, которая является результатом 

информационного воздействия и культурной актуализации. 

В рубрике «Социальная структура и социальные институты в со-

временном обществе» мы представляем вашему вниманию статью 

Н.А. Вялых «Социальные детерминанты современной медицинской ак-

тивности населения (на примере г. Ростова-на-Дону)», в которой анали-

зируются эмпирические данные социологического опроса, проведенного 

в апреле – июне 2014 г. среди жителей г. Ростова-на-Дону как потенци-

альных пациентов. Статья А.В. Верещагиной и С.И. Самыгина «Регио-

нальная специфика и меры государственного регулирования сферы се-

мейно-брачных отношений в современной России» посвящена исследо-

ванию региональной специфики развития семейно-брачных отношений в 
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современной России, которая наиболее ярко проявляется в сфере транс-

формации семейных ролей, а также обоснованию необходимости госу-

дарственного регулирования семейной сферы в контексте выбора той 

или иной стратегии развития института семьи в России и в конкретном 

регионе. 

Статья Х.В. Дзуцева и К.В. Гокоевой «Средства массовой инфор-

мации в контексте общественного мнения населения республик Северо-

Кавказского федерального округа России» написана тоже по материа-

лам социологического исследования, проведенного в январе-феврале 

2012 г. Северо-Осетинским центром социальных исследований ИСПИ 

РАН совместно с кафедрой социологии и социальных процессов Севе-

ро-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова. 

Статья А.М. Шаповаловой посвящена изучению социальной безопасно-

сти как неотъемлемой части национальной безопасности на муници-

пальном уровне.  

Рубрика «Философия и общество» в настоящем номере представ-

лена статьями М.И. Билалова «От единичного и уникального до всеоб-

щего и универсального» и Т.П. Матяш «Когнитивистика: историко-

философский контекст». В первой работе автор попытался осветить 

всеобщее и универсальное многочисленных дагестанских и других эт-

носов российского Юга. В своей статье Т.П. Матяш рассмотрела прин-

ципиальное различие двух стратегий, нацеленных на углубление спо-

собности мышления: одна из них реализуется современными когнити-

вистами, пытающимися создать некие алгоритмы «ноосферной органи-

зации» человеческого интеллекта, другая разрабатывалась русскими ре-

лигиозными философами и была ориентирована на восстановление 

«целостности духа», разрушенного идеей двойственной истины.  

Вопросам культуры и глобализации посвящена статья В.Х. Акаева 

и С.С. Магомадова «Личности-герои как выразители “души” истории 

мировой культуры». В статье ставится задача показать роль мифологи-

ческих и современных героев формировании базы этнонациональной и 

мировой культуры, прослеживается роль мифологических героев ан-

тичности в концептуализации через их образ и деятельность в закреп-

лении общечеловеческих ценностей. Статья И.П. Добаева посвящена 

выявлению сущности и основных конструктов идеологии радикального 

исламизма. Автор раскрывает содержание и эволюцию идеологических 

доктрин религиозно-политических экстремистов и террористов, при-

крывающихся исламским вероучением. Другой автор – Е.Я. Дугин – в 

своей статье «Средства массовой информации как смысловое воссозда-

ние образно-символического пространства социальной реальности» 
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рассматривает проблемы развития отечественного телевидения по про-

изводству смыслов. Он обосновывает необходимость смыслового пово-

рота в деятельности СМИ для утверждения гуманистических ценностей 

российского общества. 

В настоящее время состояние российской экономики расценивает-

ся подавляющим большинством экспертов как тревожное, и тревогу вы-

зывают основные принципы экономического курса страны. Именно по-

этому актуальны исследования, результаты которым мы публикуем в 

специальной рубрике «Экономика и экономическая социология». Мы 

приводим статью члена-корреспондента РАН Г.Б. Клейнера «Декоммер-

циализация экономики как культурный проект (на пути к созданию 

культурологической теории экономики)», в которой исследуется процесс 

коммерциализации российской экономики в последние десятилетия и его 

теоретическое обоснование, показываются негативные последствия ги-

перкоммерциализации и предлагается проект декоммерциализации на 

базе расширения «культурного измерения» результатов и факторов эко-

номической деятельности на всех уровнях управления. В русле этих же 

рассуждений строится и статья А.В. Новикова «Цивилизационные де-

терминанты экономического развития России в условиях глобализаци-

онных процессов». В ней рассматривается национальная экономика, 

сложившаяся под воздействием ряда институциональных факторов, а 

также глобализация как процесс, охватывающий все сферы обществен-

ной жизни, подчѐркивается необходимость соответствия модели эконо-

мического развития национальным традиционным институциональным 

формам, выработанным на протяжении длительного времени. 

Настоящий номер открывает новую рубрику «Классики социоло-

гической мысли». В ней мы опубликовали выполненный Т.А. Марченко 

перевод второй главы книги «По ту сторону свободы и достоинства» 

известного бихевиориста Б.Ф. Скинера. 

В настоящем номере мы завершаем публикацию материалов круг-

лого стола «Элиты Северного Кавказа: опыт польско-российского со-

трудничества» и открываем новую рубрику «Журнальный гид: социо-

логические и философские науки на Юге России», в которой приводим 

обзор публикаций по соответствующей проблематике в основных жур-

налах Юга России. 

Надеюсь, что чтение статей номера доставит читателям интеллек-

туальное и эстетическое наслаждение. Хотелось бы пожелать всем ус-

пехов в научном творчестве. 

Главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России» 

профессор Ю.Г. Волков 


