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К ЧИТАТЕЛЯМ  
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Уважаемые читатели, коллеги! 
 
Предлагаем вашему вниманию второй номер журнала «Гуманита-

рий Юга России». Первый номер журнала продемонстрировал серьезную 
ориентацию редакции на глубокое, сущностное понимание процессов, 
происходящих на Юге России, на раскрытие возможностей развития как 
традиционной культуры народов региона, так и прогрессивных измене-
ний, исходящих из потребностей современного глобального общества. 
Данную теоретико-методологическую направленность подтверждают 
публикации и второго номера журнала.   

Как известно, любая теория или идеал всегда выправляется соци-
альной практикой. В нашем случае таковой является практика общения 
с авторами и читателями журнала. Именно в непосредственном живом 
общении редакции с авторами и читателями выкристаллизовалась кон-
цепция журнала, которая с каждым новым номером будет все более и бо-
лее обретать контуры научной традиции. Но уже сегодня можно концеп-
туально представить новую традицию в качестве ведущего вектора разви-
тия журнала: творческое сохранение гуманистических императивов по от-
ношению к культуре и человеку, бережное сохранение лучших традиций 
научных периодических журналов определило и будет в дальнейшем оп-
ределять критерии выбора публикаций журнала. Именно поэтому можно 
утверждать, что на страницах журнала публикуются статьи лучших пред-
ставителей научной интеллигенции Юга России. 

Мы надеемся, что «Гуманитарий Юга России» повысит уровень 
информированности научного сообщества о социальных, политических, 
экономических и культурных процессах, происходящих в непростом ре-
гионе России. Кроме того, интерес, проявленный к журналу со стороны  
представителей научной интеллигенции из других регионов России, по-
зволяет надеяться еще и на выполнение социально-интеграционной функ-



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 
 

12 

ции журнала. Дефицит интеграции, консолидации испытали на себе науч-
ные круги Юга страны в 90-е годы XX в. Именно поэтому «Гуманитарий 
Юга России», продолжая традиции основанного Ю.А. Ждановым журнала 
«Научная мысль Кавказа», не может быть исключительно информирую-
щим изданием.  

Создание контактов в научной среде позволяет не только сохранить 
научные связи, но и способствует восстановлению связей на уровне граж-
данского общества, формируя общую идентичность народов Юга России. 
Тем самым, можно с уверенностью утверждать, что социально-
гуманитарный журнал «Гуманитарий Юга России» способен выполнить 
одну из самых сложных задач, стоящих перед научным социально-
гуманитарным сообществом: способствовать трансляции высоких соци-
альных теорий в непосредственную социальную практику.  

 
С пожеланием творческих успехов,  

главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России», 
Заслуженный деятель науки РФ, 

доктор философских наук, профессор, 
директор ИППК ЮФУ  

Ю.Г. Волков 
 
 


