
Журналу  Vox  –  10 лет! 

 _______________________________________________________________________ 

 Время пролетело быстро… 

 Еще недавно мы собирались и обсуждали идею создания какого-нибудь 

самостоятельного интернет-журнала. Вот только позавчера мы дружно шагали к 

нотариусу, в подворотню, на Остоженке, чтобы «учредиться». А потом носились с 

бумагами туда-сюда, в ИФ РАН и обратно в РосКультСбытОхранНадзор (сейчас 

место присмотра за культурой называется, кажется, по-другому…  да и тогда оно, 

думается, называлось не совсем так – но созвучно и не менее угрожающе… в общем, 

не важно), чтобы стать полноценным органом, имеющим дозволение вещать на 

территории России публично, но ответственно. Александр Павлович Огурцов 

«бегать по инстанциям» , помнится, не мог по здоровью, а также по причине 

ощутимой нелюбви к «инстанциям». Светлана Сергеевна Неретина наоборот, с 

неиссякаемым задором шла в фарватере, ломая льды отечественной бюрократии. 

Причем предварительно написала официальное письмо А.А.Гусейнову, который 

тогда возглавлял Институт философии АН СССР, о необходимости создания 

философского журнала, а для этого нам нужны новые сотрудники. Эти новые 

сотрудники стали и соучредителями журнала. 

 И вот, в декабре 2006 года, заручившись одобрением лиц официальных и 

поддержкой неофициальных, мы впервые вышли в эфир, еще не ведая, что впереди 

– как минимум 10 лет голого, но растущего энтузиазма, чистого вдохновения, 

бесконечных технических трудностей и увеличивающихся личных расходов, вновь 

и вновь инвестируемых в возможность свободно обмениваться мнениями, 

самостоятельно публиковать достойные вещи и критиковать сомнительные. 

 За эти 10 лет мы поднимали разные темы и проблемы: от «что такое 

философия», до «времени и онтологии», пробабилизма и обсуждения 

гносеологической терминологии Аристотеля. Увеличивалось и количество статей, 

приходящих в редакцию, и ареал авторов: были статьи и заметки из Минска, 

Кишинева, Петропавловска-на-Камчатке, Ростова-на-Дону, Томска, Новосибирска, 

не считая, разумеется, Москвы и тех городов и весей, в которых жили и трудились 

или живут и трудятся философы, ученые-исследователи близкого и дальнего 

(например, Аляска!) зарубежья. Статьи и переводы дополнились обсуждениями 

прошедших докладов, «круглыми столами», один из которых – о «золотом правиле 

нравственности» - состоялся непосредственно после выступления А.А.Гусейнова по 

телевидению. Одним из существенных принципов журнала является публикация 

студенческих работ (С.Корнева, Т.Жихаревой и др.), а также анализ этих работ. Тем 

самым осуществлялся межвозрастной диалог разного понимания и отношения к 

философии, загадкам мысли. Это тем более оказалось интригующим и 

эвристическим, что рубрика «Ученье – свет» подпиралась рубрикой «Ученый 

совет», где публикуются работы признанных исследователей по поводу разных 

методов познания, разных точек зрения, сопряженности «logica nova» и «logica 

moderna». Расширялись и менялись рубрики: мы хотели делать своего рода 

«плавающий» журнал, тем более что интернет-пространство позволяет это делать. 

   



 10 лет промелькнуло быстро, не беспроблемно, но игра стоила свеч. Мы 

независимы, нас читают, нам пишут, у нас растет состав редколлегии за счет наших 

и зарубежных коллег из США, Франции, Финляндии, Голландии…, и, 

соответственно, у нас растет чувство ответственности за наш журнал – его нужно 

развивать, улучшать, делать более читаемым. 

 Разумеется, всё это было бы невозможно без тех, кому по случаю хотелось бы 

выразить слова благодарности: 

 прежде всего, Александру Павловичу Огурцову, много сделавшему и для 

организации журнала (до последних дней жизни он был его шеф-редактором), и 

для создания его авторитета: статьи А.П. часто были «гвоздем номера»,  

 нашим авторам, пишущим в журнал, и нашим читателям, заглядывающим 

на нашу страничку, 

 членам нашей редколлегии, помогающим подбирать добротный материал, 

 нашим рецензентам, добровольно и безвозмездно следящим за уровнем 

публикаций, 

 компании RU-Center, 10 лет бесперебойно снабжающего нас DNS-серверами 

(и еще чем-то загадочным, но не менее важным для нашего интернет-

существования), 

 и, конечно, Институту философии РАН, приютившему нас в своем 

виртуальном пространстве. 

  

  Всем спасибо! До новых встреч! 

Учредители журнала Vox 

 декабрь, 2016  


