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К ЧИТАТЕЛЯМ  

 

 
 

Уважаемые читатели, коллеги! 

 

Перед вами очередной номер журнала «Гуманитарий Юга России». 

Хотелось бы выразить искреннюю благодарность авторам за содержа-

тельный и проблемно ориентированный выпуск журнала. 

Предыдущие номера журнала демонстрировали его ориентирован-

ность на сущностное осмысление процессов, происходящих в социально-

политической и экономической сферах современного мира, с одной сто-

роны, и на раскрытие возможностей развития южного региона России в 

контексте обозначенных изменений, с другой стороны. Обозначенную 

теоретико-методологическую направленность имеют и публикации шес-

того номера журнала. 

Как известно, современный мир становится все более и более ди-

намичным, и изменения становятся его имманентной характеристикой. 

Исключением не является и Россия, и южный регион. Именно поэтому 

настоящий номер открывается статьей члена-корреспондента РАН 

Р.С. Гринберга, в которой осуществляется осмысление основных проблем 

современного турбулентного мира. Но изменения имеют и субъективный 

аспект. Именно в этом контексте особый интерес представляет статья 

профессора П.П. Баранова, посвященная путям и перспективам модерни-

зации конституционного законодательства России. 

Совершенно очевидно, что никакая модернизация невозможна без 

идейной основы. Именно поэтому в номер включены статьи Н.С. Авдуло-

ва, Д.В. Воронцова, Л.А. Мирской, в которых обсуждаются проблемы ми-

ра и человека через осмысление вопросов сущности гуманизма, специфи-

ки бытия как фактора взаимодействия и развития трансцендентных и 

трансцендентальных отношений, вопросов постмодерна. 
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Данный выпуск журнала еще раз продемонстрировал его сложив-

шуюся традицию, заключающуюся в движении от философского осмыс-

ления  социальных проблем к конкретно-социологическим исследованиям 

состояния региональных сообществ на Юге России. Так, статья профессо-

ра А.А. Озерова посвящена технологиям проектирования социально-

культурного и этнополитического развития Юга России. Автором пред-

ложены концепции региональных научно-исследовательских программ. 

Острым проблемам возвращения карачаевцев и балкарцев на историче-

скую родину посвящена статья доктора исторических наук А.И. Тетуева. 

Автор не останавливается на фиксации фактов и событий. В статье серь-

езное внимание уделено поиску средств решения проблемы ресоциализа-

ции возвратившихся. Рассматриваются социально-экономические, поли-

тические и правовые аспекты возврата карачаевцев и балкарцев на исто-

рическую родину. Постоянные авторы журнала Ф.А. Барков, А.В. Сери-

ков, В.В. Черноус предлагают вниманию читателей результаты эмпириче-

ского исследования, посвященного исследованию проблем патриотиче-

ского воспитания и гражданской идентичности молодежи Ростовской об-

ласти. 

Мы надеемся, что журнал «Гуманитарий Юга России» повысит 

уровень информированности научного сообщества о социальных, полити-

ческих, экономических и культурных процессах, происходящих в совре-

менной России и непростом южном регионе, позволит интегрировать со-

циально-философские теории в общественную практику. 

 

 

С пожеланием творческих успехов,  

главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России» 

 профессор Ю.Г. Волков 


