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К ЧИТАТЕЛЯМ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые читатели, коллеги! 

 

Предлагаем вашему вниманию четвертый номер журнала «Гумани-

тарий Юга России». Хочу выразить искреннюю благодарность авторам за 

содержательный, проблемно-ориентированный выпуск журнала.  

Общей для большинства статей номера стала мысль о том, что в 

современном полисемантичном социальном мире многогранность соци-

ально-гуманитарных проблем, так или иначе, сводится к непосредствен-

ным отношениям человека к человеку, поскольку, о каких бы слоях насе-

ления и уровнях их дохода ни говорили социологи или экономисты, 

большинство проблем современного общества коренится, прежде всего, в 

том или ином образе нравственности человека. Сегодня, к сожалению, во-

зобладали ценности консьюмеризма, которые назвать ценностями можно 

с большой степенью условности, поскольку они ведут к дезинтеграции 

общества, обеднению содержания неисчерпаемого гуманитарного пони-

мания феномена человека. В этом смысле крайне необходимо разрабаты-

вать новые методы исследования новых поколений. Истокам и этапам ис-

следования молодежи России посвящено продолжение статьи академика 

М.К. Горшкова и директора Центра социального прогнозирования Ф.Э. Ше-

реги. С другой стороны подошла к проблеме кризисности современности 

и молодежи А.В. Верещагина, которая предлагает рассмотреть институ-

циональные изменения в семейной сфере. 

Фиксируемый факт падения нравственности порождается и отра-

жается во множестве связанных друг с другом факторов социального бы-

тия, что, прежде всего, обусловливает катастрофически быстрое снижение 

креативного потенциала как отдельной личности, так и российского обще-

ства в целом. На страницах данного номера авторы не только ставят по-

добные вопросы, но и предлагают ряд решений, которые могут способст-

вовать повышению эвристичности творческого воображения читателей. 
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Необходимость сохранения гуманитарной составляющей в процессе мо-

дернизации российского общества хорошо продемонстрирована в статье 

С.А. Кравченко, которая может стать отправной точкой исследовательско-

го проекта о влиянии модернизации на облик современности и человека. 

Редакция журнала надеется, что, вводя читателей в дискурс по по-

воду современных проблем Юга России, она будет способствовать дейст-

вительному, а не имитационному росту интеллектуальной элиты, которая 

должна характеризоваться, прежде всего, через ответственность поступ-

ков и мыслей и действовать посредством формирования образцов поведе-

ния и мышления в своей среде. Несомненно, что ключевым звеном в про-

цессе формирования интеллектуального образца является сфера образова-

ния, которому посвящена значительная часть содержания номера.  

Сквозной мыслью через все статьи проходит идея о том, что клю-

чевая роль образования в формировании идентичности современного че-

ловека состоит не в том, чтобы сформировать у будущего специалиста ряд 

компетенций. Для того чтобы иметь действительный рост национального 

интеллекта, необходимо сначала создать условия, способствующие разви-

тию интеллектуалов. Этой проблеме посвящена актуальная сегодня статья 

О.В. Степанова о социальной безопасности учителя. На поиски дефини-

ции гуманитарной интеллигенции, ее самоопределения в социальном про-

странстве России ориентирует читателя статья А.А. Вартумяна. 

Я надеюсь, что чтение статей номера доставит читателям не только 

интеллектуальное, но и поистине эстетическое наслаждение, под которым 

понимается высшее цветение культуры, всегда способствующее чистому и 

искреннему сближению между людьми и народами.  

 

С пожеланием успеха в научном творчестве, 

главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России», 

доктор философских наук, профессор 

Ю.Г. Волков 


