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Читателям и Авторам
Выход в свет пятого номера журнала философов славянских стран
„ΣΟΦΙΑ” даёт повод не только вспомнить время, минувшее с момента его
создания, но прежде всего подчеркнуть решимость сообщества философов,
заинтересованных в его издании. Ведь наш журнал выходит в свет
благодаря текстам его Авторов, работе его редакторов, а также
доброжелательности и высокой оценке значимости возложенной на себя
задачи со стороны Ректора Жешовского Университета, доктора
исторических наук, профессора Владимира Бонусяка. Но это также и повод
для того, чтобы приступить к дискуссии о прежнем характере издания, а
особенно о его недостатках и возможном направлении усилий по его
совершенствованию. Ведь нет ничего хорошего, чего нельзя было бы
сделать лучшим.
Характер журнала, его программные установки, а особенно
предпочтение, отдаваемое публикациям теоретического характера (за
исключением переводов), связанными с философией культур славянских
стран, несомненно указывают на его ограниченность. Можно сказать –
даже на своеобразный партикуляризм, если вообще не на провинциализм,
особенно по мнению тех, для кого единственным образцом является
философия
Запада. Редакция, однако, не стремится к универсализму, a, тем более,
к публикации текстов обо всём. Собственно, это и невозможно. Вместе
с тем, мы считаем, что в рамках глобального мира должно быть место и для
особенного и даже локального. Тем более что в этом случае «локальное»
имеет континентальное измерение и своим содержанием вписывается, или,
по крайней мере, должно вписываться в глобальный мир. Но является ли,
однако, эта позиция обоснованной? Не следовало ли бы от неё отказаться?
Заботой редакции журнала является теоретический и содержательный
уровень текстов, особенно публикуемых в разделе «Статьи, Научные доклады». Эти тексты в оригинальной языковой версии подвергаются оценке
со стороны философов из научного совета и коллегии рецензентов
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журнала. Кроме того, каждый номер после его набора в печать становится
предметом общей рецензии. Подобного рода отбор является также
причиной того, что публикуются не все присланные в редакцию тексты.
Тем не менее, существенной причиной слишком долгого процесса издания
присланных текстов являются ограничения издательских возможностей.
Журнал является ежегодником и не всегда имеется возможность
публикации присланного текста в течение одного года. Определяется это
не не только теоретической ценностью текста, но также и его
тематическим содержанием. По мере возможности мы стараемся помещать
в отдельных номерах тексты по родственной проблематике. Хотя, следует
подчеркнуть, не всегда это представляется осуществимым в полной мере.
Прислушавшись к совету проф. Виктора Макаренко из Ростова на Дону, в
перспективе мы планируем большее значение придавать тематическому
характеру
очередных
номеров. Ближайший номер, таким образом, в связи с организованной 2–5
июня 2005 г. 5-ой Конференцией философов славянских стран на тему
Философия в культурах славянских народов, мы хотели бы посвятить
вопросам состояния философии в славянских странах. Но уже следующий
номер – вопросам политической философии, в особенности нарастающему
фундаментализму и связанной с ним нетерпимости и ксенофобии в
политическом, религиозном, расовом, а также национальном контексте.
Планирование на более длительную перспективу представляется
выходящим за пределы возможностей Редакции журнала.
Это не означает, что Редакцию не интересуют и не будут интересовать
тексты, выходящие за рамки этих проблем. Все присланные с целью публикации тексты, в той мере, в которой они отвечают профилю журнала,
тщательно изучаются и в меру редакционных возможностей будут
публиковаться. Поэтому приглашаем наших Читателей и философов,
которым близки вопросы, затрагиваемые на страницах Журнала
философов славянских стран „ΣΟΦΙΑ”, к сотрудничеству с нашей
Редакцией.
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