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К ЧИТАТЕЛЯМ  

 

 

Уважаемые читатели и коллеги! 

 

Весьма рад представить вам первый в 

2016 г. номер журнала «Гуманитарий Юга Рос-

сии». У редакции с первым номером года связан 

ряд надежд и ожиданий на оригинальные идеи и 

инновационные научные подходы, которые будут 

отражены на страницах последующих номеров и 

смогут стать основой решения разнообразных ак-

туальных проблем России и ее Юга. Тем более 

что в ноябре 2015 г. решением Президиума ВАК 

Минобрнауки журнал «Гуманитарий Юга России» был включен в но-

вый Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на со-

искание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук (философские, социологические и экономические науки). 

Открывает номер статья академика РАН Е.М. Харитонова, по-

священная обзору книги «Академик Михаил Горшков: “…Пути в со-

циологию – исповедимы”» (М., 2015), вышедшей к юбилею известного 

ученого. Редакция журнала «Гуманитарий Юга России», в свою оче-

редь, поздравляет академика Михаила Константиновича Горшкова с 

прошедшим юбилеем, желает ему новых творческих успехов и надеет-

ся на дальнейшее плодотворное и тесное сотрудничество. 

Первый номер 2016 г. получился одновременно и проблемным, 

что для науки является едва ли не главным критерием ее развития, и 

содержательным, если говорить о разнообразии предложенных авто-

рами решений и теоретических моделей, и интересным, если говорить 

о форме подачи материала. Крайне содержательной в социологиче-

ском и социально-философском смысле получилась рубрика «Теоре-

тико-методологические проблемы социально-гуманитарного знания», 

которую открывает член-корреспондент РАН Ж.Т. Тощенко своей ста-

тьей «Парадигмы как методологические стратегии в социологии», в 

ней развивается идея о том, что логика построения понятийного аппа-

рата социологии выстраивается в зависимости от того, какой аспект 

социальной реальности выступает предметом анализа, являясь осново-

полагающим понятием в парадигмах социологического знания (социо-

логический реализм, социологический номинализм, социологический 
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конструктивизм). Автор делает вывод о том, что социологический 

конструктивизм образует новую теоретическую концепцию – социоло-

гию жизни, органически сочетающую в себе реально функционирую-

щие взаимоотношения общества и человека. 

Профессор В.И. Курбатов в своей статье показывает, как на Юге 

России сложилась потребность в подготовке профессиональных со-

циологов, какие к этому сложились предпосылки и какой был нарабо-

тан теоретический и практический опыт социологических исследова-

ний, что выразилось в образовании в Ростовском государственном 

университете факультета социологии и политологии и развитии дру-

гих институций, которые способствовали становлению социологии. 

Рубрика «Современное российское общество» открывается 

крайне интереснейшей и оригинальной статьей Г.Г. Силласте «Кризи-

сы в модусах времени и его социальные уроки». Автор вводит новую 

группу социальных рисков, объясняя их содержание, действие и спе-

цифику. Анализируются социальные риски реформирования сфер об-

разования, здравоохранения, социально-политическая сущность эко-

номических санкций. 

Московские авторы Д.С. Райдугин и К.В. Жигаева свою работу 

посвятили изучению теоретико-методологических основ исследования 

проблемы формирования отношения к социальной реальности в соци-

ально-феноменологическом ракурсе. Авторами разработана концепция 

о соотношении моделей формирования отношения к объектам соци-

альной реальности (традиционной и современной) и типов отношения 

к объектам социальной реальности (аффективного, традиционного, 

ценностно-рационального и целерационального). «Право как форма 

выражения силы» – так называется статья И.А. Иванникова, в которой 

он на основе суждений известных отечественных юристов дает пони-

мание сущности права как выражения социальной силы в конкретно-

исторических условиях, как инструмента в руках государственной вла-

сти для ограничения свободы управляемого ею общества, отдельных 

его индивидов. 

В рубрике «Социально-политические и этнические процессы на 

Юге России» мы публикуем статью наших постоянных авторов 

Ф.А. Баркова и А.В. Серикова «Символическая агрессия как индикатор 

и фактор межэтнической напряженности (на материалах эмпирическо-

го исследования)» и работу Ю.В. Кокина «Внешнеполитический фак-

тор в контексте преодоления кризиса национальной интеграции Укра-

ины в XXI веке: на материалах украинских и западных специалистов». 

В первой – анализируется символическая агрессия в межэтнической 
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коммуникации – явление, связанное с нарушением ожиданий, обу-

словленных этноинституциональными нормами, и играющее значи-

мую роль в определении уровня фоновой напряженности межэтниче-

ского взаимодействия. В другой статье – факторы и компоненты, вли-

яющие на особенности формирования национальной идентичности 

украинского социума. 

Рубрика «Философия и общество» открывается статьей 

В.Н. Бадмаева, в которой он изучает вопросы культурной самобытно-

сти монголоязычных народов. Наш постоянный автор М.И. Билалов в 

работе «Посильно ли гуманитарной науке адекватное современности 

толкование диалога и толерантности мировоззрений?» отмечает, что 

глобализация не только обостряет вопрос о диалоге культур и миро-

воззрений, их толерантного взаимодействия, но и требует современно-

го и адекватного сложным перипетиям общественно-политической 

жизни толкования. Методологический конструкт изучения специфики 

формирующейся национальной инновационной системы России отоб-

разили в своей работе С.И. Имгрунт, Э.Э. Эмирбекова, М.А. Гнатюк, 

Е.Е. Шулятьев. Авторский коллектив в составе А.М. Руденко, К.В. Во-

денко, В.В. Котляровой и Ю.А. Шестакова в своей статье обратился к 

философскому исследованию безопасности человека в пространстве 

виртуальной реальности. 

В рубрике «Социальная структура и социальные институты в со-

временном обществе» в статье Ш.И. Алиева анализируется проблема 

формирования и реализации жизненных проектов молодежи в услови-

ях информационного общества и влияния на сознание и поведение мо-

лодых россиян информационно-коммуникативных технологий. Так же 

в этой рубрике мы публикуем статьи, посвященные социологическому 

исследованию государства как социального института в различных ас-

пектах. Ю.И. Исакова и Д.А. Задорожная исследуют общественный 

мониторинг деятельности органов государственной власти в России, 

осуществляемый негосударственными организациями. А Л.А. Швач-

кина, И.Ф. Ершова и О.Н. Приходько обратились к исследованию со-

циальной работы как механизма реализации идеологии социального 

государства. 

Раздел «Экономика, экономическая социология и социология 

управления» объединил ряд статей. Так, С.И. Самыгин, А.В. Вереща-

гина, А.В. Рачипа анализируют риски и угрозы финансовой безопасно-

сти государства, формирующиеся в условиях глобальной экономики, 

меняющей структуру экономических и финансовых отношений. Пе-

тербургский автор А.В. Новиков рассматривает процессы социально-
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экономического развития России с учётом особенностей природно-

климатических, геополитических, географических, ментальных и ряда 

других институциональных факторов. 

Большая рубрика «Исследования молодых ученых в области фи-

лософии и социологии» объединила соответствующие статьи. Так, 

М.Ю. Базовая анализирует организационное научение креативных ме-

неджеров в российской производственной организации; А.Н. Бобров – 

теоретические подходы к исследованию социальных практик публич-

ной дипломатии; М.В. Виноградов исследует специфику субъектов 

принятия решений в виртуальной реальности, понимаемой как комму-

никативное пространство; М.А. Гнатюк изучает проблему прагматиза-

ции и инструментализации трудовых ценностей российской молодежи 

с позиций влияния на этот процесс глобализации; И.В. Печкуров ис-

следует методологические основания исследования взаимосвязи фе-

номена коррупции и национальной безопасности в социальном про-

странстве информационного общества; Д.А. Чхартишвили обращается 

к изучению внедрения медиативной практики в систему здравоохране-

ния; Е.Е. Шулятьев – к проблеме специфических черт формирования 

интеллектуальных сред в контексте развития инновационной системы 

России. 

В рубрике «Рецензии» мы публикуем обзоры книг Ю.Ю. Волкова 

«Социальная субъектность финансистов в российском обществе: струк-

турное, институциональное и ценностное измерения» (М., 2015) и 

В.Д. Дзидзоева, А.К. Хадикова «Этапы национально-государственного 

строительства в Осетии и проблемы современной этнополитики (исто-

рический и политико-правовой анализ)» (Владикавказ, 2014). 

В журнале представлены обзор новинок литературы и анализ 

статей по философским и социологическим наукам в журналах Юга 

России. 

 

 

С пожеланием творческих успехов, 

главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России» 

Ю.Г. Волков 
 

 


