ИДЕИ И ИДЕАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКТОРА
Пандемия ощутимо затронула разные аспекты нашей жизни и сделала
будущее еще более неопределенным, чем оно было до переживаемого нами
момента. Причем специфика нынешней ситуации, в отличие, например, от таких национальных бед, как война или природная катастрофа, в том, что она
не сплачивает людей, а разъединяет их. И это типично для эпидемий, которые отмечены и описаны в человеческой истории, начиная с эпидемии, разразившейся в 430 году до н. э. в Афинах. Конечно, за две с половиной тысячи
лет ситуация изменилась, но, как это ни странно (учитывая те изменения, которые произошли с человеческим обществом), социально-этические последствия этого явления типологически весьма похожи. Начинается поиск виноватых. Правда, если раньше таковыми выступали чаще всего мигранты, нацменьшинства, помощники дьявола, то сейчас спецслужбы, компьютерные
сети пятого поколения, банкиры… Тут же оказывается, что эпидемия послана природой для того, чтобы наказать определенные социальные группы или
народы за их распущенность. И, безусловно, виноваты правительства разных
стран как за определенные действия, так и за бездействие. Конечно же, виноваты вообще грехи человеческие.
Кроме того, длительная изоляция трансформирует структуру общественных связей, подменяя личное общение виртуальным. Человек, замкнутый в
виртуальном пространстве, оказывается гораздо более манипулируемым.
А в публичных местах каждый встречный может рассматриваться как потенциальная угроза. Таким образом, возникает целая гроздь новых проблем, и задача социально-гуманитарных наук – попытаться определить действие неожиданно вошедших в нашу жизнь факторов. На первом плане естественно
оказалась экономика, поскольку пандемия поставила под угрозу регулярные
связи, но безусловно можно ожидать серьезных последствий в разных областях общественной жизни – в медицине, в образовании, в характере отношений.
Четвертый номер журнала выходит в условиях второй волны коронавируса, которая оказалась еще мощнее первой. Я хочу выразить глубокую благодарность всем тем, кто позволяет нам своими отзывами обеспечить самый
высокий научный уровень в любых условиях, это Бартош Н.Ю., Бойко В.А.,
Вальдман И.А., Денисова Т.Ю., Думнова Э.М., Ерохина Е.А., Ильиных С.А., Клисторин В.И., Кузин В.И., Кайгородов П.В., Микиденко Н.Л., Немцев М.Ю., Панина Н.Л., Разумов В.И., Родин К.А., Савина Т.В., Савченко Д.А., Сидорова Т.А.,
Филь Т.А., Флах С.В., Шаров К.С., а среди членов редколлегии и редсовета – Антипов Г.А., Глинский В.В., Ивонин Ю.П., Красильников С.А., Курленя К.М., Литвинцева Г.П., Макарова Н.И., Миненко Г.Н., Розин В.М., Супрун В.И., Чешев В.В.,
Шмат В.В., Штуден Л.Л. Большое спасибо за вашу работу и поддержку нашего
журнала.
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