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Появление нового журнала представляет собой важный символический акт. В данном случае
журнал является одновременно и старым, и новым. С одной стороны, он продолжает собой журнал
«Известия Уральского федерального университета. Серия 3. Общественные науки», издававшийся
в Уральском федеральном университете, то есть традицию, которая закладывалась и поддерживалась поколениями уральских ученых-гуманитариев с 2006 г. И это немалая ответственность
как по отношению к конкретным людям, так и по отношению к университету. С другой стороны,
журнал «Tempus et Memoria» представляет собой совершенно новый журнал, по крайней мере,
с точки зрения его сосредоточения на вопросах времени и памяти.
Польза от русскоязычного журнала, посвященного этой проблематике, очевидна. Изучение
исторической памяти в современных социально-гуманитарных науках представляет собой одно
из наиболее активно развивающихся исследовательских полей, о чем свидетельствует постепенная институционализация данного направления — возникновение международной Ассоциации
исследователей памяти (Memory Studies Association, 2016), появление специализированных журналов («History and Memory», «Memory Studies»). В последние годы схожие тенденции отмечаются
и в России: начинают возникать магистерские программы по memory studies, в Европейском
университете создан Центр изучения культурной памяти и символической политики. Насущной
потребностью становится отечественное периодическое издание, которое было бы ориентировано не только на анализ отдельных кейсов, но и на теоретическое осмысление самого исследовательского поля, методологии исследования, проблемных вопросов в изучении культурной
памяти и символической политики.
Научная миссия журнала «Tempus et Memoria», который в обновленном формате начинает
выходить с 2020 г., состоит в создании мультидисциплинарной исследовательской платформы,
предназначенной для специалистов в сфере философии, политологии, социологии, истории,
антропологии. Журнал нацелен на изучение различных форм и механизмов культурной и коллективной памяти, политического и социального использования прошлого: преподавания истории,
практик мемориализации и коммеморации, музейной деятельности, институционализации
политики памяти, практик законодательного и административного контроля этой сферы, практик забывания.
Мы отдаем себе отчет в том, что исследователи в сфере memory studies не могут быть свободны от политических и идеологических предпочтений, но все работы, предлагаемые для нашего
журнала, должны соответствовать научным критериям. Журнал «Tempus et Memoria» стремится
стать площадкой для представления разнообразных, зачастую даже противоречивых, дискурсов
обращения к прошлому, которые появляются в современном мире.
Рубрикация материалов журнала сочетает региональный и тематический принципы.
Постоянными рубриками станут: «Теоретические и методологические принципы исследования
памяти», «Социология времени и политика памяти», «Мемориальные практики на постсоветском
пространстве», «Политическое использование памяти — мировые практики». Раздел «Рецензии»
позволит знакомить читателей с новинками зарубежной и отечественной литературы, поэтому
редакция призывает всех авторов присылать свои монографии или учебные пособия по тематике
времени и памяти для подготовки рецензии на них на страницах журнала. Планируется также
раздел с обзорами литературы по изучению памяти в различных странах. Указанные разделы
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соответствуют предметным областям знания по классификации Scopus: 1211 (Philosophy), 3312
(Sociology and Political Science).
Несмотря на то что в журнале преобладают три направления — философия, социология,
политология, такое деление не ограничивает междисциплинарный характер издания, поскольку
значительная часть статей по проблематике времени и памяти создается на стыке различных
гуманитарных и не только гуманитарных дисциплин. В этом смысле редакция журнала открыта
для предложений отдельных статей или целых тематических блоков, выходящих за рамки трех
основных дисциплинарных направлений, но при условии, что предлагаемые темы напрямую
соотносятся с основной миссией журнала.
Редакционная политика «Tempus et Memoria» строится на принципах научного плюрализма:
позиция авторов журнала не обязательно отражает точку зрения редколлегии, если таковая
вообще существует по тому или иному вопросу.
Журнал планируется к изданию на двух языках — русском и английском. Это связано с принципиальной ориентацией на международное сообщество, поэтому приветствуется подача статей
на английском языке. Но параллельно журнал выполняет и просветительскую миссию, что предполагает перевод ключевых статей иноязычных авторов для ознакомления с ними отечественной
аудитории.
Периодичность журнала — четыре номера в год. Первоочередной задачей журнала является
вхождение в перечень рецензируемых научных изданий Всероссийской аттестационной комиссии
(ВАК), но есть и более стратегическая задача — вхождение в международные базы цитирования
(Web of Science, Scopus). С этим связана процедура отбора статей журнала. Каждая из них проходит двойное анонимное рецензирование, к которому привлекаются члены международной
редколлегии, а также пул экспертов. В случае наличия мнения двух экспертов о несоответствии
статьи тематике журнала, статья отклоняется. Срок рецензирования статьи не может составлять
больше четырех месяцев. В случае приема статьи к печати редакция может по запросу предоставить справку об этом. Особое внимание уделяется участию молодых перспективных исследователей — аспирантов или соискателей.
Цель проекта — создание междисциплинарной исследовательской платформы для специалистов в сфере изучения философии, социологии и политологии памяти. Уникальность данного
проекта обусловлена тем, что в России нет такого журнала, хотя количество исследователей,
проводимых конференций и реализуемых грантов свидетельствует об острой необходимости
в формировании единого исследовательского пространства. Важным аспектом является и заинтересованность международного сообщества в появлении специализированного журнала, ориентированного на взвешенное изучение мемориальных и темпоральных практик на постсоветском
пространстве.
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