ОТ РЕДАКТОРА / EDITOR’S NOTE
Десятилетие становления
Уважаемый читатель! Довожу до Вашего сведения, что наступивший
2017 г. является важным и знаковым для нашего журнала – его первый номер
вышел 10 лет назад. Таким образом, наступило время первого юбилея и подведения итогов.
Журнал был создан как орган издания отделения политологии и религиоведения Иркутского государственного университета. Развитие отделения привело к его вхождению в состав исторического факультета, куда естественным
образом переместился и журнал. Изначально руководство журнала поставило
задачу его вхождения в пул ведущих социально-гуманитарных изданий страны.
Для достижения этой цели была проведена большая работа по формированию редколлегии и экспертного совета журнала. Сегодня в их числе – специалисты соответствующих направлений, работающие в ведущих научных
центрах Сибири, столичных вузах (Москва, Санкт-Петербург) и за рубежом
(Польша, Белоруссия, Казахстан, Колумбия, Украина). Среди них 2 чл.-корр.
РАН, 31 доктор наук, 8 кандидатов наук, 6 зарубежных ученых.
Были установлены связи со специалистами соответствующих отраслей
знаний в регионах России и сопредельных стран в целях обеспечения необходимого для стабильного выхода журнала объема оригинальных научных материалов. Была организована служба перевода аннотаций и других справочных сведений на английский язык, и создан экспертный совет серии. В него
вошли 22 высококвалифицированных специалиста по проблематике публикуемых в журнале материалов.
Оформление журнала отвечает всем требованиям ВАК и других профильных структур и ведомств к публикуемым научным материалам. Все это в
совокупности позволило Серии «Политология. Религиоведение» в 2011 г.
вначале войти в Список ВАК, а затем, в 2015 г., подтвердив свой уровень,
остаться в нем.
Проведена большая работа по совершенствованию разделов и рубрик
журнала. Творческий поиск в этом направлении продолжается. Учитывая, что
проблематика политических дисциплин разработана относительно неплохо и
у большинства политологических журналов совпадает, здесь не возникло особых трудностей. Хотя и не все так уж и однозначно: существует несколько
подходов к рубрикации материалов по политическим наукам, прежде всего по
научным направлениям ВАК, определенным для диссертационных советов.
Это удобно для защищающихся, но не способствует публикации статей пограничной проблематики. Имеет место практика, когда рубрикация определяется набором материалов, входящих в данный номер. Широко распространено
следование от практики работы конкретного издания, когда в процессе работы
была установлена некая модель, выступающая впоследствии как неизменная.
Существуют и другие подходы.
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Редколлегия исходит из объективной реальности – редакционного портфеля, но и руководствуется общепризнанными направлениями научных исследований. Наш основной подход – это научная целесообразность. Политическая наука развивается, меняется мейнстрим исследований, востребованность и даже мода на темы; учет всех этих и других обстоятельств – необходимость и единственно верный путь к успешности издания.
Широко используется руководством Серии практика выпуска тематических номеров и укрупненных разделов. В связи с переходом журнала «Известия Иркутского государственного университета» на сквозную нумерацию
Серия лишилась возможности публикации номеров в двух выпусках. Это
принципиально осложнило работу по спецвыпускам. Но так как потребность
такая у исследователей есть и такие выпуски пользуются большей популярностью и востребованностью, мы восстановили практику издания тематических
номеров. Тем более что поквартальный выход журнала сделал его более оперативным и облегчил процесс сбора материала по узким темам.
Как и для любого журнала, для нас самым важным является работа с авторами и их материалами. У редколлегии Серии нет политики дискриминации
авторов и цензуры материалов, но мы исходим из требований законодательства РФ и научной целесообразности. Понятно, что научная квалификация и
политические пристрастия авторов различны, поэтому редколлегия с помощью экспертов помогает авторам в работе над улучшением их материалов.
Что в итоге получается, судить вам, наши читатели. Но с точки зрения
мониторинга, в том числе независимого, и анализа мы достигли определенных
успехов. Постоянно расширяется круг авторов журнала, растет его импактфактор. Конечно, провинциальному журналу нереально конкурировать со
столичными изданиями, работающими в этой нише многие десятилетия, но
мы нашли свое место, своего автора и читателя (и даже почитателей). В частности, мы – седьмые среди ведущих религиоведческих научных журналов
страны; среди политологических мы – лидеры сибирской научной прессы.
Раздел «Религиоведение» расширился до «Философских наук». Конечно, наш
журнал еще в самом начале пути, мы знаем наши слабые места и видим, где
не дорабатываем, но мы стараемся и надеемся, что с вашей помощью, наши
авторы и читатели, популярность и рейтинг издания будут расти.
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