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Пять лет – такой возраст журнала, когда подводить какие-либо серьезные итоги еще 

слишком рано, но в первом приближении осмыслить своё место в контексте непрерывной и 
полной неожиданных поворотов трансляции научной мысли – самое время.  

Мир научных журналов – многомерное и в чём-то адекватное отражение науки в целом. 
С. Лем в труде «Сумма технологии», связывая науку с добыванием информации, указывает, 
что темпы её развития довольно точно характеризует количество выпускаемых научных жур-
налов: с XVII века оно возрастает экспоненциально, каждые 15 лет общее число журналов 
удваивается. Это замечание гениального аналитика многократно подтверждается. Д. Прайс в 
книге «Наука со времен Вавилона» приводит график роста числа научных журналов: первый 
появился в 1665 году, в 1750 было уже 10 журналов, в 1800 – около 100, в 1850 — порядка 
1000, в 1900 — 10 тысяч, а в 1965— около 100 тысяч. П. Л. Капица в сборнике «Эксперимент. 
Теория. Практика» обращает внимание на тесную взаимосвязь между экспоненциальным ро-
стом числа научных журналов (удвоение каждые 10 – 15 лет) и масштабами развития научной 
работы в целом (увеличением количества работников и отпускаемых средства). 

В этом океане научных публикаций наш журнал – малая капля – отражение общих про-
цессов, подтверждение действия общей тенденции, свидетельство непреложности глобальных 
механизмов саморазвития научной мысли. Но в то же время он и локальный показательный 
маркер, позитивный отклик на изменения конкретной исследовательской среды. Его возник-
новение в самом общем виде выглядит так: к 2009 году наука в Комсомольском-на-Амуре гос-
ударственном техническом университете поднялась на соответствующий уровень, у учёных 
появилась потребность (возможность, необходимость) что-то сказать –  ректор университета 
(тогда) А. М. Шпилёв (ныне главный редактор) оценил уровень, осознал потребность – по-
явился журнал. За этой компактной схемой стоит большая работа, все участники которой по-
трудились в полную меру своих немалых сил и, главное, не зря. Подтверждение тому – суще-
ствование журнала не только как совокупности сброшюрованных страниц, на которых нечто 
напечатано, но как полноценного издание, где гармонично соседствуют и результаты наблю-
дений авторитетных исследователей, и первые опыты аспирантов, где есть место и бесспор-
ным истинам, и полемике, где внешняя атрибутика не подменяет дискуссионной функцио-
нальности, где формальные требования не противоречат вкусовым предпочтениям.  

Журналы не только отражают то, что происходит в науке, но и сами становятся дея-
тельными участниками этих процессов, воздействуют на них с различной степенью силы и 
направленности. Оказавшись на страницах журнала, научные идеи пускаются в самостоятель-
ные странствования. Меру их востребованности отражает растущий импакт-фактор нашего 
журнала. Политематичность журнала гарантирует ему предельно широкий круг заинтересо-
ванных читателей из различных областей знания: от философии и культурологии до высшей 
математики, от истории до авиационной и ракетно-космической техники, от филологии до ме-
таллургии и металловедения и далее. Важно, что широкий тематический разброс, изначально 



 
ориентированный на разнообразие проводимых в университете исследований, не идёт в ущерб 
достоверности публикаций. Залог тому – высокая квалификация членов редакционной колле-
гии и редакционного совета, в который входят ведущие специалисты по соответствующим об-
ластям знания. 

Мир научных журналов – довольно точный полифункциональный инструмент (при-
бор). Среди его функций трансляция информации только внешне является главной, поскольку 
она редко (лишь в случаях крайней степени научного нарциссизма автора) выступает в каче-
стве самодостачной.  Едва ли не более значительной функцией представляется воспроизвод-
ство идей и научных кадров, которое предполагает постоянное стимулирование интереса и 
активизацию исследовательских потенций. Сейчас журнал уже стал крёстным отцом множе-
ству кандидатов наук и нескольким докторам. 

Сегодня журнал уверенно набирает силу: растёт уровень публикаций и уровень авто-
ров, повышается импакт-фактор, в коммерциализованном мире журнал остаётся для авторов 
реально бесплатным, он представлен в РИНЦе, он входит в список журналов, рекомендован-
ных ВАК, он скоро войдёт в Scopus. Уверен, что журналу удастся сохранить темп позитивных 
изменений, увеличить мобильность и нарастить мощь ровно в том количестве, в каком они 
необходимы для успешного функционирования издания, которое сейчас уже представляет да-
леко не только Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет. На его 
страницах постоянно публикуются материалы из различных регионов России и из-за рубежа.  

Пять лет – такой возраст журнала, когда говорить о серьезных (глобальных) достиже-
ниях еще преждевременно, но поздравить журнал с первой датой необходимо. Тем более что 
он, несомненно, показал свою жизнеспособность, обретает своё лицо и уверенно (обосно-
ванно) заявляет о себе как о реальном компоненте научного сообщества, способном решать 
высокие позитивные задачи. 
 


