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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 

Сегодня сложно кого-то удивить от-

крытием нового журнала, однако наш но-

вый журнал «Filologické vědomosti» (Фи-

лологические знания) не просто аккуму-

лирует лучшие научные силы исследова-

телей из разных стран, он открывает но-

вое дискурсивное пространство научного 

полилога, вовлекая в свою сферу все 

большее количество участников. 

В ходе работы над нашим первым но-

мером журнала, который обещает быть 

регулярным, начала формироваться ак-

тивная исследовательская сеть, ее созда-

ние является не менее значимым, чем по-

лучение конкретных научных результа-

тов, получающих свое освещение на этих 

страницах. Сегодня мы имеем честь пре-

зентовать второй номер журнала. Мы 

надеемся, что его авторами станут не 

только маститые ученые, но и молодые 

исследователи, чей научный путь только 

начинается. 

Современная реальность нашей жизни 

диктует синергетический подход к осмыс-

лению новых фактов, процессов, институ-

тов в мировом социуме, поэтому мы при-

ветствуем работы с опорой на интегра-

тивный план. При этом огромное значе-

ние стало уделяться Слову, как фундамен-

тальной основе человеческой цивилиза-

ции. Новые пространства для исследова-

ний открываются в связи со вступлением 

общества в новую фазу – электронно-

информационную. Возникают проблемы 

лингвистической безопасности и лингви-

стической экологии в контексте сохране-

ния целостности картины мира языковой 

личности. 

Реализация поставленной задачи обу-

словила выпуск регулярного издания в 

рамках исследования чисто лингвистиче-

ских, социально-культурологических и 

гуманитарно-философских проблем со-

временной науки. В связи с этим первый 

номер вобрал в себя работы, посвященные 

междисциплинарной гуманитарной со-

ставляющей с лингвистической доминан-

той. Итак, перед нами двуединая задача – 

пролонгированное коллективное исследо-

вание и создание самого коллектива, спо-

собного развивать в дальнейшем начатый 

проект. 

Работу над психолого-лингвистическим, 

социально-политическим, историко-

этнографическим, социокультурным, фило-

софско-гуманитарным пространством 

Евразии не может выполнять обычная 

группа исследователей, работающая то-

чечно в каком-либо одном городе, центре. 

Такая работа предполагает участвующее 

наблюдение, глубинные интервью и экс-

перименты, постоянные контакты с 

людьми, аналитический разбор статисти-

ческих данных, работа с печатными ис-

точниками, историческими текстами, 

фольклорными материалами, документа-

ми, иначе говоря, исследователь должен 

быть участником того человеческого ми-

ра, особенности которого он описывает. 

Поэтому основу нашей исследовательской 

сети составили, прежде всего, гуманита-

рии: лингвисты, диалектологи, историки, 

культурологи, фольклористы, политологи, 

философы, социологи, педагоги, литера-

туроведы, т.е. все те, кто занимается 

СЛОВОМ. Предмет их исследования – 

родной и привычный для них мир, и от-

страниться от него, «оСТРАНить» его, 

чтобы сделать предметом, трудно, но все-

таки возможно, поскольку те, кто вошел в 

авторский коллектив, в той или иной мере 

«странники» в родных местах, благодаря 

профессии, заставляющей анализировать, 

что происходит с людьми, и общаться с 

большим числом самых разных респон-

дентов, а благодаря продолжительному 

опыту жизни в других городах, регионах и 

странах, умеющих сопоставлять различ-

ные данные и выводить универсалии. 

География участников авторского кол-

лектива и редакционной коллегии широ-

ка: от Европы до Центральной, Средней 

Азии и Дальнего Востока. 

В то же время, несмотря на разбросан-

ность участников нашей сети в простран-

стве, вынуждающую приспосабливаться к 
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часовым поясам и проч., наша работа 

имеет коллективный характер и не мыс-

лится иной. Особенности каждого матери-

ала, представленного в журнале, аналити-

чески описывают особенности конкретно-

го региона, социальной группы и/или 

субгруппы, что не поддается стандартно-

му описанию, но, в то же время, каждая 

статья является не просто уникальным ав-

торским материалом, но и частью некой 

общей картины. Иначе говоря, участник 

нашей исследовательской сети междуна-

родного рецензируемого журнала 

«Filologické vědomosti», занимаясь своим 

исследованием автономно и понимая, что 

за него редакционная коллегия журнала 

не определит, что значимо для людей в 

данном пространстве и времени, должен 

представлять развитие коллективного 

труда, участвовать в определении его 

предварительного эскиза, активно вклю-

чаться в диалог с коллегами, обеспечивая 

преемственность и соблюдая определен-

ную логику научного исследования. 

Содержание, образовательно-

исследовательские формы нашего коллек-

тивного исследования, представляемые в 

каждого мере нашего журнала, не являют-

ся традиционно вузовскими, поэтому дан-

ный проект отражает синтез академиче-

ской и вузовской науки и требует допол-

нительного подробного описания с анали-

зом, отличающимся от самого жанра пре-

дисловия. Скажем здесь только о том, что 

принципиально важно для нашего проекта 

и для возникшего научно-

исследовательского сообщества – о меж-

дисциплинарном характере как самого 

исследования, так и авторского коллекти-

ва. Междисциплинарность исследования 

нельзя в данном случае обеспечить просто 

сведением в один коллектив людей из 

различных вузов и научных институтов: 

участник авторского коллектива, живущий 

и работающий в том или ином научном 

и/или образовательном учреждении, не 

может быть специалистом в истории, 

лингвистике, политологии, экономики од-

новременно. Собственного говоря, одним 

из важнейших стимулов для вхождения в 

исследовательский коллектив становится 

возможность не просто участвовать в ин-

тересном исследовании, но и продвинуться 

в профессиональном образовании. Именно 

поэтому мы назвали наш журнал 

«Filologické vědomosti», чтобы знакомить с 

новаторскими и традиционными разработ-

ками коллег из разных стран и регионов. 

Критика со стороны научного сообще-

ства неизбежна – работа маргинальна по 

отношению к доминирующим моделям 

научного знания. Для подобных случаев 

существует «техника безопасности», 

овладеть которой несложно, но для этого 

необходимо пребывать в научной среде, и 

при этом непросто сохранить способность 

к изложению, доступному не только спе-

циалистам. Мы ждем критики и с другой 

стороны. В фокусе нашего внимания – 

конкретные локальные сообщества Цен-

тральной России, Северного Кавказа, По-

волжья, Урала, Дальнего Востока, Сиби-

ри, Казахстана, Китая, Вьетнама и т. д. 

Естественно, что суждения и интерпрета-

ции авторов могут не совпадать с мнени-

ем редакторского коллектива и с понима-

нием других исследователей. Мы прини-

маем несовпадения как альтернативу, ко-

торая помогает отнестись отстраненно к 

собственному опыту.  

 

Ирина Советовна Карабулатова,  

доктор филологических наук,  

профессор 

 

 

 

 

 

 


