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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА                                                                                    ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

ОТ РЕДАКТОРА

Публикацией 16-го номера мы завершаем четвертый год издания нашего журнала. Так 
получилось, что название обязывает, и теперь не только регулярно проводимые редакци-
ей круглые столы, но все больше и больше статей посвящено обсуждению ценностей и 
идеалов. И это закономерно, поскольку актуальность данной проблематики в условиях, 
когда единственной позитивной ценностью оказываются деньги, безусловна.

Четыре года работы подтвердили верность нашего выбора и, соответственно, есте-
ственную сопряженность тематического комплекса журнала. Экономика и социология пе-
ресекаются в области мотивов и целей деятельности, тогда как философия, уходя от пост-
модернистской всеядности, возвращается к актуально требуемой рефлексии. Сказанное 
объясняет, почему и в этом номере часть статей данного номера органически объединя-
ются вокруг культурологического стержня.

Настоящий номер дает читателю пищу для размышлений. Участники круглого стола 
обсуждают, насколько система образования должна измениться в современных условиях 
и насколько те реформы, которые проводятся у нас, соответствуют объективно идущим 
процессам. Поднятые темы продолжают авторы раздела «Disputatio»: этические проблемы 
занимают здесь ключевое место. Статьи экономистов логически связаны с данной пробле-
матикой, поскольку обсуждают основы государственной политики в ценностном аспекте. 
В частности, статья В.В. Шмата представляет собой часть его крупного исследования на-
шего нефтегазового комплекса и посвящена наследию великого ученого Д.И. Менделеева, 
которое определенно не утратило актуальности.

В этом номере поднимается гендерная проблематика, продолжение которой планиру-
ется в следующем номере (вторая часть статьи К.С. Шарова). Так сложилось, что в нашем 
журнале нередко публикуются статьи с продолжением. Конечно, это не всегда удобно чи-
тателю, но позволяет более полно представить интересные работы. После очень содержа-
тельного культурологического раздела публикуется очередной очерк П.Д. Муратова из его 
уникального исследования художественной жизни Новосибирска.

Журнал продолжает проект, посвященный истории научной жизни. В этом номере 
публикуется окончание интервью с известным российским философом акад. В.А. Лектор-
ским, а также продолжение воспоминаний известного экономиста Г.И. Ханина. В портфе-
ле редакции есть ряд интервью с другими известными учеными.

Во втором томе опубликованы статьи, посвященные разным проблемам, но можно от-
метить две основные тематические линии – философско-социологический анализ соци-
ального управления и рефлексия по поводу жизни текста в современных условиях.

В разделе «Документы эпохи» помещены воспоминания одного из старейших препо-
давателей Новосибирского государственного университета Льва Фаддеевича Лисса.

Как всегда, читатель найдет информацию о конференциях и анонсы только что опу-
бликованных книг.


