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СОДЕРЖАНИЕ                                                                             ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

ОТ РЕДАКТОРА
Настоящий номер вышел в обновленном формате. Мы сохрани-

ли основные черты внешнего облика журнала, существенно изменив 
оформление статей в соответствии с международными стандартами. 
Возросли требования к аннотациям (фактически аннотация превра-
щается в реферат, раскрывающий основное содержание исследова-
ния), существенно увеличена информация об авторах статей. Кроме 
того, для удобства читателя мы увеличили шрифт. 

Журнал сохраняет свою приверженность аналитическому обсуж-
дению ключевых проблем современной культуры, включая ее фило-
софские, экономические и собственно культурологические аспекты. 
Одной из важных задач журнала является публикация статей, посвя-
щенных продолжению и развитию сквозных тем, определяющих об-
лик журнала. Подчеркивая это, мы сопровождаем отдельные статьи 
указанием на уже вышедшие публикации по этой тематике. Список 
основных тем журнала представлен на обороте обложки.

Данные изменения стали результатом серьезных размышлений 
о роли и задачах научного журнала философской и социально-гума-
нитарной направленности. Очевидно, что он не может полностью со-
ответствовать тем требованиям, которые предъявляются естествен-
но-научным журналам. Его специфика определяется преимуществен-
но индивидуальным характером исследований в области духовной 
культуры, включая рефлексию над ее материальными основаниями. 
Подобная рефлексия требует обмена мнениями в форме дискуссий и 
круглых столов, которые дополняют индивидуальную работу иссле-
дователей и в определенном смысле формируют «команду» «Идей 
и Идеалов». Важнейшую роль мы отводим и интервью с крупными 
исследователями, поскольку именно они в свободной форме задают 
определенные ориентиры в своих областях и формулируют ключе-
вые проблемы.

Нам представляется, что сделанные изменения будут способство-
вать дальнейшему продвижению журнала «Идеи и Идеалы» в науч-
ном сообществе и поддержанию его высокого уровня.

Нет смысла перечислять вошедшие в номер публикации. Отме-
чу только, что мы планируем провести круглый стол с обсуждением 
проблем, поднятых в статье Вольфганга Зассина. Редакция планиру-
ет опубликовать в следующих номерах не только материалы этого 
круглого стола, но и уже переведенную новую статью данного авто-
ра, посвященную языковым аспектам трансформации гуманитарных 
идеалов.


