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Вы держите в руках первый номер журнала «Гуманитарий Юга 

России», идея создания которого принадлежит сотрудникам Института по 
переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитар-
ных и социальных наук Южного федерального университета и Южнорос-
сийского филиала Института социологии Российской академии наук. 

Появление нового научного журнала – знаменательный факт в 
жизни каждого академического сообщества. Однако станет ли он интел-
лектуальным событием – это зависит от содержания журнала и ориги-
нальности его авторов.  

Создание журнала было продиктовано как вызовами, с которыми 
сталкиваются гуманитарные науки в современном обществе, так и страте-
гией развития ИППК ЮФУ и ЮРФИС РАН.  

Гуманитарные науки должны стать науками о человеке и для чело-
века. Гуманитарные науки – это особые науки, поскольку их предметом 
выступает деятельность различных субъектов в прошлом и настоящем. 
Чтобы научно изучать эту деятельность, ученые-гуманитарии должны 
быть сами субъектными, т.е. способными к созданию оригинальных науч-
ных знаний и новых способов познавательной деятельности.  

Гуманитарий – это не только профессия, но и стиль жизни, основой 
которой выступает творчество. Это – стиль научного мышления, мышле-
ния рефлексивного и проектно-конструктивного. 

В журнале предполагается публикация оригинальных научных ма-
териалов не только российских, но и зарубежных ученых, исследователей, 
которые посвятили науке всю свою жизнь, и тех, кто делает в ней только 
первые творческие шаги. 

Редакция хотела бы, чтобы и в содержании научных статей, и в ре-
дакционной почте при их обсуждении присутствовали разные точки зре-
ния, без чего, на наш взгляд, невозможно нормальное и плодотворное раз-
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витие гуманитарных наук. Поэтому при отборе статей редакция будет ис-
ходить из принципа методологического плюрализма, предполагающего 
живую полемику в гуманитарном познании. Однако это не будет сопро-
вождаться снижением требований к профессиональным компетенциям ав-
торов публикуемых материалов.  

Научный журнал может стать площадкой интеллектуального об-
щения гуманитариев-исследователей только на основе развития творче-
ского сотрудничества ученых научных и образовательных учреждений 
Юга России, обладающих значительным интеллектуальным потенциалом. 

Редакция журнала выражает надежду на то, что новый журнал будет 
способствовать интеллектуальным прорывам в гуманитарных науках и 
формированию креативной научной среды в регионе, ученые которого со-
храняют гуманитарные традиции Ю.А. Жданова, ученого-энциклопедиста, 
оставившего глубокий след в отечественной науке, образовании и культуре. 

Творческих успехов вам, дорогие друзья! 
До встречи на страницах журнала. 
 
 
 


