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От редакции
Редакция принимает для рассмотрения материалы, отправленные тольG
ко по адресу электронной почты журнала (формат MS Word 2,6/7, для арG
хивирования использовать формат ZIP) с обязательным указанием Ф.И.О.
автора, места его работы, ученой степени и звания, домашнего адреса, теG
лефона, eGmail. Объем принимаемых материалов – до 40 тыс. знаков (вмеG
сте с пропусками).
Цитируемая литература должна быть приведена в конце текста и
оформлена в соответствии с ГОСТ 7. 1G2003. В тексте приводится лишь
надстрочная сплошная нумерация ссылок, в соответствии с которой в
конце текста нумеруется цитируемая литература с указанием соответG
ствующих страниц издания или примечания.
Авторы опубликованных статей несут ответственность за точность приG
веденных цитат, экономикоGстатистических данных, собственных имен,
географических названий, прочих сведений и соответствие ссылок оригиG
налу. Редакция при подготовке материалов к публикации имеет право их
сокращать, разумеется, без искажения идей автора и с условием сохранеG
ния его основных мыслей и стиля. Позиции редакции и авторов не всегда
совпадают.

ГУМАНИТАРНОСТЬ И ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ:
ПОИСКИ НОВОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
Современное гуманитарное знание с очевидностью наG
ходится в некоем переходе от традиционных установившихG
ся представлений о предмете, дисциплинарных канонах,
характере и способах воспроизводства профессиональной
среды к какимGто новым формам гуманитарной рациональG
ности, выражения идентичности и самосознания. В какой
степени эти процессы связаны с преодолением («снятием»)
постмодернизма? Можно ли, и в каком смысле, говорить о
формировании новой философской антропологии, связанG
ной с осмыслением некоей неантропоморфной («постчелоG
веческой») персонологией? Меняется ли – и как – роль гуG
манитария в современном обществе? Кто он? Критик? НаG
вигатор? Прогрессор (в смысле Стругацких)? В чем он восG
требован сейчас как эксперт?
Поиск ответов на эти и связанные с ними вопросы предG
полагают широкую комплексную гуманитарную экспертиG
зу с привлечением специалистов по философии языка,
культуры и личности, логике, психологии – попытаться осG
мыслить эту ситуацию, наметившиеся тенденции развития,
направленность этой динамики.
Попытка такой экспертизы и предлагается вниманию
читателей журнала. Она реализована в два этапа. Сначала
авторы изложили свое понимание проблемы, а затем полуG
чили возможность откликнуться на материалы коллег. К
участию в получившемся виртуальном «круглом столе» были
приглашены также другие специалисты. Представленные
материалы, разумеется, не могли дать исчерпывающих отG
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