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От редакции
Представляем вниманию читателей первый выпуск
нового рецензируемого электронного журнала — Российского журнала когнитивной науки. Под когнитивной наукой мы понимаем междисциплинарную
область исследований познания, которое в широком
смысле может быть описано как приобретение, хранение, преобразование и использование знания живыми
и искусственными системами.
Когнитивная наука ведет свою официальную историю с 1950-х годов и к настоящему моменту в Западной
Европе, США и Канаде является уже развитой отраслью знания. В России же институционализация когнитивных исследований познания, проводившихся
в таких областях, как экспериментальная психология, нейропсихология, нейрофизиология, лингвистика
и искусственный интеллект, которые исходно не рассматривались российскими исследователями как части
единого целого. Один из основателей американской
когнитивной науки Джордж Миллер писал в своих
воспоминаниях, что «двигался навстречу когнитивной
науке в течение двадцати лет, прежде чем узнал, как
она называется» (Miller, 1979, p. 9)1. Российские ученые
повторили его историю, поскольку многие, лишь оказавшись на семинаре или конференции по когнитивной науке с удивлением обнаруживали, что их исследования прямо относятся к этой области.
В 2000-е годы самоорганизация российских исследователей-когнитивистов происходила быстрее, чем
в свое время в США. Московский семинар по когнитивной науке начал свою работу в 2002 году. Первая Российская конференция по когнитивной науке
состоялась в Казани в 2004 году и получила продолжение в виде серии Международных конференций по
когнитивной науке, проходящих в России каждые два
года. В том же году была образована Межрегиональная
ассоциация когнитивных исследований. В 2008 году
открылась магистратура по когнитивной психологии
и когнитивной науке в Российском государственном
гуманитарном университете, а в 2010 году состоялся ее
первый выпуск.
В 2010-е годы появились новые серии семинаров
и конференций. С 2011 года проходят конференции
стендовых докладов «Когнитивная наука в Москве:
новые исследования», в которых активно принимают
участие не только московские исследователи, но и коллеги из других городов и из-за рубежа. Коллегами из
Москвы и Санкт-Петербурга совместно проводятся
ежегодные семинары «Великая иллюзия сознания».
Стали активнее взаимодействовать исследовательские группы когнитивистов не только из Москвы и
Санкт-Петербурга, но и из Казани, Томска, Ярославля,
Самары, Новосибирска.
Именно преодоление изоляции и налаживание
контактов — с учеными, работающими в других областях знания, живущими в других городах и других

странах — стало одной из самых сложных задач, стоящих перед российскими учеными, занимающимися междисциплинарными исследованиями познания. Отечественные когнитивисты часто встречаются
с неприятием своих работ исключительно в связи
с их междисциплинарным характером, поскольку это
«не психология», «не физиология», «не лингвистика».
Вынужденная изоляция советской науки от международного научного сообщества за многие годы также
сформировала предпосылки к географической и культурной самоизоляции. Однако ставшее традиционным
ограничение профессиональной коммуникации сейчас уже во многих случаях является добровольным,
а барьер, который заставляет отечественных ученых
предпочитать при публикации своих результатов российские журналы международным, носит в значительной степени субъективный характер.
Новый журнал призван стимулировать обмен
информацией, с одной стороны, между представителями разных научных дисциплин, которых объединяет
интерес к исследованиям познания, а с другой — предоставить российским исследователям возможность
публиковать свои результаты и идеи не только на русском, но и на английском языке, который в настоящее
время является общепринятым языком международного общения.
Нам особенно приятно, что в первый выпуск
нового журнала вошли не только статьи российских
исследователей, но и статья сотрудников Центральнои Восточноевропейского центра когнитивной науки
(София, Болгария), который для очень многих из нас
стал окном не только в Европу, но и в мир когнитивной науки.
Время вносит свои коррективы в форматы научной коммуникации, и новый журнал будет выходить
уже исключительно в электронном виде (символично,
что и десять лет назад первой очной российской конференции по когнитивной науке предшествовала
Интернет-конференция). Мы надеемся, что свободный
доступ к статьям также сыграет свою положительную
роль в распространении информации о достижениях
российской (и не только) когнитивной науки среди
отечественных и зарубежных ученых.
Желаем вам интересного чтения и надеемся, что
многие из читателей со временем станут также и авторами нашего журнала.
Екатерина Печенкова, главный редактор
«Российского журнала когнитивной науки»
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