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ОТ РЕДАКТОРА

Постепенно возраставший поток мигрантов в Европу перешел в прошлом году в но-
вое качество, и это заставляет обратиться не только к политическим аспектам как бы вне-
запно родившейся демографической проблемы, но и к ее истокам. В действительности 
это одна из ключевых проблем выживания человечества на этой планете. Здесь перепле-
таются и проблема ограниченности ресурсов, и проблема неравного их распределения, и 
проблема принципов этого распределения, и проблема столкновения разных культур, и 
ряд других. В статье А.Н. Кочергина, которая открывает данный номер журнала, будущее 
человечества обсуждается в ключе ноосферологии, в частности возможности перехода от 
биосферы к ноосфере, о котором говорил в свое время В.И. Вернадский. Собственно го-
воря, всё упирается в ответственность человека даже не перед природой (которую он пре-
вратил в «окружающую среду»), а в первую очередь перед самим собой. Само будущее уже 
не может приниматься как неопределенная данность, а должно быть понято в качестве от-
ветственности, которую уже нельзя, как это было до сих пор, перекладывать на плечи по-
томков. А поскольку речь идет об этических категориях ответственности и должного, хо-
телось бы обратить внимание на то, что в нашем журнале постоянно печатаются статьи на 
эти темы. Мы приглашаем всех заинтересованных в обсуждении этих вопросов к разгово-
ру на сайте журнала в виде комментариев или форума.

Хотелось бы также обратить внимание на новую тему, которая была предложена од-
ним из членов редакционного совета журнала В.И. Супруном – «Сибирь как мегарегион». 
Понятие мегарегиона любопытно тем, что оно, с одной стороны, отличается от макро-
региона, традиционно имеющего чисто экономическое значение, а с другой стороны – 
от региона, определяемого в первую очередь политически. Мегарегион несет серьезную 
культурную составляющую, что позволяет по-новому взглянуть на историю и современ-
ное положение соответствующего территориального образования, в данном случае Си-
бири. Это позволяет уйти от привычных клише, автоматически возникающих при разго-
воре об этом огромном крае. Журнал предполагает продолжить эту тему, которая в силу 
огромных размеров Сибири и сосредоточенных здесь ресурсов, безусловно, имеет миро-
вое значение.

Во втором томе в разделе «Научное наследие» впервые печатается очередное сочи-
нение А.И. Фета, посвященное науке и истории. В портфеле редакции находится также 
большое письмо нашего известного биолога А.А. Любищева об образовании, которое 
было любезно предоставлено И.А. Крайневой, ученым секретарем проекта «Открытый ар-
хив СО РАН». Его публикация планируется в следующих номерах журнала.
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FROM THE EDITOR

Gradually increasing fl ow of  migrants to Europe up to the end of  the last year has trans-
formed into a new quality, and this situation forces us to consider not only political aspects of  the 
“suddenly born” demographic problem, but also its origin. In fact it is one of  the key problems 
of  human survival on this planet. There are many problems intertwined, including the problem 
of  limited resources, the problem of  unequal distribution of  these resources, the problem of  the 
principles of  this distribution, and the problem of  collision of  different cultures, etc. In the ar-
ticle written by A.N. Kochergin, which opens this issue of  the journal, the future of  mankind 
is discussed in the aspect of  noospherology, the possibility of  transition from the biosphere to 
the noosphere in particular, which was discussed earlier by V.I. Vernadsky. In fact, everything de-
pends on human responsibility not even for nature (which is just turned into “the environment”), 
but primarily for humanity itself. The future as such cannot be taken as something uncertain, but 
must be understood as a responsibility that should no longer be shifted onto the shoulders of  
posterity. And since we are talking about ethical categories of  responsibility and duty, the atten-
tion should be drawn to the fact that in our journal articles on these topics are permanently ap-
pearing. We invite everyone who is interested in discussing these topics to the dialogue on the 
journal’s website in the form of  comments or participation in the forum.

I would also like to draw attention to the new topic, which was proposed by a member of  our 
Editorial Board V.I. Suprun – “Siberia as a megaregion”. The concept of  megaregion is quite at-
tractive because on the one hand, it is different from macro-region, which is traditionally used in 
a purely economic sense, and, on the other hand, from the term of  a region which is determined 
politically fi rst of  all. The concept of  megaregion implies an important cultural component that 
allows to take a fresh look at the history and contemporary position of  the respective territorial 
entity, in this case – Siberia. This allows to get away from the customary clichés which automati-
cally arise when talking about this huge region. The journal will continue the discussion on this 
topic because the enormous size and the amount of  concentrated resources of  Siberia certainly 
have global signifi cance.

Another essay by A.I. Fet, devoted to science and history is for the fi rst time published in 
the second volume, the section “Scientifi c heritage”. The portfolio of  the journal includes also 
a large letter on education by a famous biologist A.A. Lubishchev, which was kindly provided by 
I.A. Kraineva, Scientifi c Secretary of  the project “Open Archive of  the SB RAS”. Its publication 
is planned for the next issue.


