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Уважаемые коллеги!
Представляем Вашему вниманию печатную версию первого номера вновь создаваемого электронного журнала «Этология и зоопсихология». Все последующие номера этого
издания будут размещаться в интернете.
Давно назрела необходимость соединить в диалоге специалистов разных наук — зоологов, генетиков, психологов, лингвистов,— работающих в области поведения животных и человека. Эту сферу научной деятельности в настоящее время составляют
несколько обособленных направлений, одни из которых развиваются (поведенческая
экология), другие угасают (этология в классическом ее понимании). Но при этом, пожалуй, все согласны лишь в одном — накопленный к настоящему времени огромный
материал требует общетеоретических осмыслений.
В отношении дисциплин зоологической направленности, именуемых сегодня
общим условным термином «этология», особую опасность представляет собой уклон
в антропоморфизм, проистекающий в большой мере из слабого понимания специфики поведения человека как явления бесспорно уникального. Здесь повышение квалификации исследователей возможно лишь при более глубоком их ознакомлении с
сущностью методико-философских категорий «целесообразность» и «целеполагание».
Понимание в этой области будет способствовать более трезвым, объективистским
оценкам эволюции поведения и роли в ней естественного отбора, часто сильно преувеличиваемой.
Продвижение в этом направлении неосуществимо без привлечения к работе в электронном журнале в качестве авторов исследователей гуманитариев с соответствующими
знаниями в области истории и методологии науки.
Часто можно слышать, что в науке о поведении необходимо создание новой парадигмы, на основе которой из разрозненных представлений можно было бы создать
некую более или менее целостную картину. Однако более реальным было бы настаивать
на повышении общей биологической грамотности и на совершенствовании общего научного мировоззрения специалистов, работающих в сфере поведенческих наук.
Разумеется, этой цели служат немногочисленные этологические или междисциплинарные семинары, и еще более редкие конференции. Однако очевидно, что без специального периодического издания решить эти задачи невозможно. До сих пор в нашей
стране не было ни одного научного журнала, посвященного проблемам поведения и
психологии животных. Создание электронного журнала «Этология и зоопсихология»
предоставит специалистам разных направлений необходимые условия для обмена информацией, для более глубокого междисциплинарного понимания и ассимиляции результатов, полученных в смежных областях.

Электронный журнал ставит своей целью формирование единого информационного
пространства для специалистов, работающих в сфере поведения и психологии животных и человека.
Издание рассчитано на научных сотрудников всех уровней, и, подобно другим научным изданиям, может быть использовано преподавателями вузов и студентами соответствующих специальностей, а также практиками, интересующимися научным
обоснованием своей деятельности.
Тематика журнала не может быть очерчена простым перечислением проблем по принципу формирования разделов и секций научных конференций. Суть этого предполагаемого издания как раз в том, чтобы предоставить максимальные возможности для
свободного творческого общения и обмена знаниями из разных областей науки и практики поведенческих дисциплин. Жесткая регламентация обсуждаемых тем может
только воспрепятствовать поставленной задаче. Ведь прежде чем создавать общую платформу, нужно узнать, что вообще бывает. Поэтому приниматься к рассмотрению будут
все материалы, относящиеся к областям знания, обозначенным в названии журнала.
Требования к публикациям
Понятно, что соединение под одной обложкой гуманитарного и естественнонаучного
знания влечет за собой определенные трудности восприятия. Зоологов может удивить формат психологических или лингвистических статей, не соответствующий их привычным
представлениям о строго научных публикациях. В свою очередь гуманитарии не всегда следуют жесткой схеме изложения (введение, материалы и методы, результаты… и т.д.), принятой в биологических журналах. Требования для авторов будут носить компромиссный
характер, учитывая различия в структуре знаний из разных областей.
Качество присылаемых материалов будет оцениваться путем рецензирования.
Источники материала
— статьи, специально заказанные редакцией
— перепечатка статей, уже опубликованных в других изданиях, в том числе переводы
иностранных статей.
— самостоятельные предложения авторов статей.
Структура журнала
Предполагает следующие разделы:
— основной, содержащий большие статьи (без жесткой рубрикации)
— «Эпизоды» — краткие сообщения об отдельных интересных научных фактах
— полемика
— актуальные публикации прошлых лет (обзоры и рецензии)
— новые публикации
Приглашаю Вас принять участие в работе журнала!
Главный редактор
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