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От науки до науки – один лишь шаг 

 

Вступительная статья академика РАЕН, доктора философских наук, профессора, 

заведующего кафедрой социологии и гуманитарных наук Университета «Дубна». 

 
Дорогие друзья! 

 

Перед вами — первый номер журнала «Вестник университета «Дубна». Серия «Науки о 

человеке и обществе». 

Зачем нам еще один журнал с социально-гуманитарной проблематикой? - спросит читатель. 

И, в общем-то, мы его понимаем. Более того, сами порой торопеем от обилия предложений с 

публикациями, которыми забрасывают нас многочисленные издатели. 

К сожалению, ситуация, сложившаяся в современном научном пространстве, чрезвычайно 

сложна и неоднозначна. Трансформация академической науки «сверху» и непрерывное 

реформирование системы образования, бесконечные подсчеты рейтингов и требования 

публикационной активности – все это ведет к подмене сущности организационно-

административной деятельностью, а, в конечном итоге – к падению престижа науки и образования. 

Что же касается журнального поля, то здесь, наряду с научными журналами, завоевавшими 

и длительное время удерживающими авторитет среди исследователей, появилось множество 

коммерческих журналов, значительная часть которых непостижимым образом вошла даже в список 

ВАК. Непостижимым. Потому что, если заглянуть на страницы некоторых из них, то обнаружатся 

не только весьма убогие перепевы текстов (даже не первого уровня), проведенных, тем не менее, 

через антиплагиат, но и стилистические и грамматические ошибки. Существование этих журналов 

может быть оправдано сегодня только глобальным мега-бизнес-проектом «PublishorPerish» 

(«Публикуй или гибни»): карьера ученого поставлена в зависимость от числа его публикаций. И мы 

всячески поддерживаем усилия ВАК по упорядочению столь разросшегося списка журналов и 

прочих «вестников». 

Между тем, во-первых, в научном сообществе – и в нашей стране, и за рубежом – зреет 

недовольство публикационной гонкой и монополизацией этой сферы. Недовольство выражается не 

только в публичных высказываниях на этот счет, но и в «голосовании действиями»: статистика 

свидетельствует о спаде роста публикаций в целом ряде стран. Как и о том, что многие весьма 

авторитетные ученые предпочитают размещать свои статьи в журналах открытого доступа (не 

обязательно элитных, попавших в базу Scopus или Thomson).  И мы готовы предоставлять свои 

страницы им. 

Во-вторых, несмотря на то, что в отечественной науке в 90-е годы возникла проблема 

преемственности, не снятая до сих пор, в среде молодежи появляется немало интеллектуалов с 

творческим исследовательским потенциалом. Мы готовы помогать им в научном становлении, став 

площадкой для интеллектуального стартапа.  

И, в-третьих, в Университете «Дубна» сформировалась научная социально-гуманитарная 

среда, формально объединенная рамками кафедр факультета социальных и гуманитарных наук, а 

реально – открытая вовне, в российское и международное научное сообщество. 

Множество проходящих в Университете семинаров, конференций, круглых столов, где 

обсуждаются самые острые, требующие публичного дискурса вопросы – составляет потенциальную 

базу журнала.    

 

 

Обращаясь к нашим будущим авторам, учитывая априорно разнообразную тематическую и 

дисциплинарную направленность наших материалов, мы просим присылать статьи, отвечающие 

следующим требованиям:  

а) выраженная актуальность: должен быть понятен научный и/или социальный повод, побудивший 

автора обратиться к той или иной теме; 

б) острая, проблемная постановка вопросов, участие в дискуссиях, полемические отклики на 
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публикации других авторов; 

в) соблюдение этических норм: корректность цитирования, стиль полемики и пр. 

г) избегание скучной описательности, аргументированность и доказательность; 

д) композиционная выстроенность, четкая структура; 

е) выраженная новизна, обнаруживаемая даже не специалистами; 

ж) литературный (при соблюдении научной глубины и достоверности) язык, свободный от штампов, 

доступный не только специалистам, но и широкой публике (коллегам из иных областей знания, 

студентам, аспирантам). 

 

Помимо собственно научных статей (включая студенческие и аспирантские), мы хотели бы 

видеть на страницах журнала рецензии и обзоры новых книг и журнальных статей – отечественных 

и зарубежных, конференций и иных научных мероприятий, учебно-методические публикации, 

биографические очерки, приуроченные к юбилеям крупных ученых, архивные материалы и 

интервью. Ряд публикаций в каждом номере будет выстроен вокруг определенной темы. 

Мы предполагаем, что журнал будет носить широкий (а не специализированный) характер, 

поэтому просим избегать слишком узких тем, которые могут представлять интерес только для 

специалистов. Но, при этом, разумеется, мы не будем публиковать все подряд, как это делают 

журналы, берущие плату.  

Все статьи, поступающие в редакцию, рецензируются соответствующими специалистами – 

членами редколлегии. 

Срок публикации – от полугода после поступления материалов. Срок принятия решения о 

приеме или отклонении статьи – 2 месяца со дня поступления.  

Все публикации в журнале (в том числе студентов, аспирантов и докторантов) – бесплатны. 

 

Мы ждем обратной связи – присылайте свои отклики, просьбы и предложения. 

 

Н.Г. Багдасарьян 

 

 
Bagdasaryan N. Foreword from the Editor-in-Chief. It is just one small step from one science to 

another. 
 


