ОТ РЕДАКТОРА / EDITOR’S NOTE
Дорогие читатели и авторы! Вот и заканчивается сложный и тревожный
2015 г. В связи с этим редакция серии поздравляет вас с наступающим новым
2016 г., желает вам здоровья, производственных и творческих успехов и надеется на продолжение нашего сотрудничества.
В новом году регулярность выхода журнала останется прежней – ежеквартальной, но объем номера принципиально сократится. В связи с этим нам
придется более строго относиться к размеру публикуемых материалов. Из
структуры журнала будут удалены вспомогательные рубрики: «Научная
жизнь», «Юбилейные даты», «Библиография и историография» и т. п. Навряд
ли мы вернемся к практике тематических номеров; не предполагаем мы и публикации материалов конференций.
Исходя из все возрастающих требований ВАК к изданиям, рекомендованным им для публикации материалов, учитываемых при защитах диссертаций, более строгой станет экспертиза публикуемых работ. Каждая работа будет проходить ее дважды.
В связи с расширением второго раздела журнала от «религиоведения» до
«философии» номера станут более разнообразными по тематике и, как надеется редакция, по географии авторов. Это возлагает на руководство серии дополнительную ответственность за качество публикуемых материалов.
Неизменными останутся наши принципы:
– бесцензурность материалов и толерантность не только к спорным мнениям и позициям, но и к маргинальным подходам;
– одинаковая доступность публикации для маститых авторов и начинающих исследователей.
В этом смысле статус научного журнала регионального вуза позволяет и
даже предполагает проведение именно такой редакционной политики.
Концептуально редколлегия рассматривает наш журнал как некую лабораторию, в которой исследователям предоставлена возможность проводить
виртуальные эксперименты, корректировать ход своих научных изысканий,
используя работы своих коллег, и вступать в контакт с единомышленниками
для образования творческих коллективов в целях решения общих или сходных проблем.
Приходится констатировать распространенность мнения о том, что новое
знание создается не только в рамках науки, система которой потеряла монополию на производство знаний. Среди производителей научного знания значатся не только дисциплинарно организованные ученые, но и его потребители – заказчики и дилетанты. Первые определяют направления развития научных исследований, другие профанируют его, используя СМИ, и в первую очередь Интернет, транслируя свои представления о научном знании. Эти изменения часто девальвируют традиции и идеалы научного сообщества и разрушают сложившиеся эффективно функционировавшие механизмы научного
производства.
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Но самыми страшными создателями знаний, выдаваемых за научные, являются чиновники. Никто не смеет их критиковать за безграмотность: это
уголовно наказуемое оскорбление. Создаваемая ими виртуальная реальность
легитимизируется парламентским большинством или административным ресурсом. И если решение принято, то продвигаемая ими виртуальность становится действительностью с помощью ученых и коллективного творчества
масс. Первой скрипкой в процессе превращения виртуальной реальности в
объективную являются СМИ. Им доверяют легче и больше, чем малопонятным рассуждениям представителей ученого сообщества.
В этих условиях, в представлении власти и общественного мнения, профессиональная наука с ее «может быть» и «вероятно», критическим рационализмом и требованиями верификации становится не только излишней, но и
вредной. В современных условиях незаметно для ученых и независимо от них
посредством законотворчества и деятельности депутатов и чиновников научная рациональность теряет статус непререкаемой истины.
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