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Будут ли говорить по-русски в 2100 году? Проблема исчезновения языков         ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

ОТ РЕДАКТОРА

Мне очень приятно представить этот номер. Так получилось, что тема, заявленная на-
званием журнала, оказывается все более и более востребованной. Настоящий номер от-
вечает этому в полной мере. Он открывается круглым столом, на котором обсуждается 
проблема функционирования русского языка в условиях информационной революции и 
падения престижа русской культуры. Небрежность в отношении родной речи, забвение 
классиков заставляют всерьез думать о судьбе языка.

С темой идеалов связаны статьи раздела «Disputatio». Анализируя знаменитый текст 
Оригена, В.Я. Саврей показывает, что религия представляется Оригеном не только со-
держательно, но и как особый стиль, который выводит человека из сферы сомнения в об-
ласть веры. Н.С. Розов говорит о проблемах истории философии. Здесь же В.Н. Сыров 
размышляет о разных способах бытия морального сознания.

В этом номере журнал начинает публикацию серии статей В.В. Чешева, посвященных 
этике капитализма.

Отчасти близкие проблемы поднимают авторы культурологических статей, посвя-
щенных специфике национального дискурса, где этическое начало пересекается с право-
вым и идеологическим.

Мы уже публиковали материалы, связанные с именем нашего выдающегося гносеолога 
М.А. Розова. Статья С.С. Розовой и О.Б. Шулеповой дает очень хорошее введение в круг 
разрабатывавшихся им идей. Оригинальный подход к языковой коммуникации представ-
лен в статье С.С. Аванесова.

Редакция журнала постоянно держит в поле внимания проблемы образования. В на-
стоящем номере публикуется первая часть исследования К.С. Шарова, посвященного ки-
тайскому опыту.

Здесь же читатель найдет продолжение серии статей П.Д. Муратова по истории худо-
жественной жизни Новосибирска и окончание интереснейшего интервью, которое глав-
ный редактор взял у С.С. Неретиной и А.П. Огурцова.

Во втором томе представлены статьи, посвященные разным проблемам философии, 
экономики и социологии. 

Особенно хочется отметить анонс пятитомной серии сборников, где представлены 
разные подходы к инновациям и к оценке их социально-экономического значения. Ста-
тьи ведущих отечественных и зарубежных экспертов собраны и изданы проф. В.И. Суп-
руном.

Здесь же публикуются воспоминания о замечательном ученом Вульфе Яковлевиче 
Плоткине.




