ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Как известно, научные конференции являются одним из важнейших средств катализации и капитализации научного знания.
Возможность объединить ведущих ученых в
решении определенной проблемы путем обсуждения спорных вопросов в немалой степени способствует и легитимации научных идей.
Наш журнал регулярно освещает на своих
страницах наиболее интересные научные конференции, которые проходили как в нашей
стране, так и за рубежом. В последнее время
нами апробирована и такая форма знакомства
читателей с идеями, озвученными на конференциях, как их стенограмма, позволяющая
не только узнать содержание докладов выступающих, но и ознакомиться с комментариями
участников, с дискуссиями по поводу выступлений.1
Но журнал «Правоведение» не только освещает проводимые в научном мире конференции, но и сам участвует в их организации, в первую очередь опираясь на свои партнерские отношения с Санкт-Петербургским государственным университетом. Это дает возможность эффективно решать
научно-исследовательские задачи, в том числе и за счет предварительного
обсуждения на страницах журнала тех проблем, которые становятся центральными в рамках готовящейся конференции, что предполагает и предварительную научную экспертизу представляемых материалов.
Настоящий номер как раз и организован подобным образом. Одна из
его центральных рубрик называется «Право, коммуникация и постклассическая наука» (раздел «Концепция права»). Название рубрики тесно связано с планируемой на 11–12 декабря этого года в Санкт-Петербургском
государственном университете международной научно-практической конференцией «Право и коммуникация» (анонс конференции размещен в № 1
журнала «Правоведение» за 2014 г.). В рубрике помещена часть материалов, которые представлены по тематике конференции, прошли рецензирование и конкурсный отбор и рассматриваются в качестве основы для обсуждения и дискуссий на пленарных заседаниях. Другую часть материалов
заинтересованный читатель мог найти в предыдущих номерах журнала за
этот год, а заключительная часть будет опубликована в № 6. Этим научное
сопровождение конференции не ограничивается: планируется издание
двух тематических научных монографий, а результаты конференции будут
подытожены в коллективной монографии.
На этот раз в номере представлены статьи: Э. Фиттипальди (Италия)
«Психоcоциология прав человека: две петражицкианские перспективы»;
И. Л. Честнова «Правовая коммуникация в контексте постклассической

1
См., напр.: Международная конференция «Научное наследие академика
А. В. Венедиктова и современность» // Правоведение. 2012. № 5–6; Стенограмма круглого стола «Прямое действие Конституции: 20 лет российского опыта» // Правоведение.
2013. № 6.
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эпистемологии»; В. М. Сырых «Прощай, классика, вперед к материалистической теории права!»; А. В. Стовбы «Нуждается ли теория права в идеях
М. Хайдеггера? (Ответ на полемические замечания проф. А. В. Полякова)»;
Ю. Е. Пермякова «Правовые стратегии как коммуникативные модели: проблема описания»; И. Д. Невважая «Что такое теория права с точки зрения
философа, размышляющего о гуманитарном знании в контексте коммуникативной рациональности?»; В. В. Трофимова «Социально-интерактивные
закономерности права: проблемы теории и методологии»; В. И. Павлова «Идея правовой коммуникации и современная антропология права»;
Н. В. Разуваева «Современная теория права в поисках постклассической
парадигмы познания».
Поскольку тематика конференции включает вопросы, не только относящиеся к теории и философии права, но и затрагивающие отраслевую
и межотраслевую проблематику, появилась возможность и в других рубриках журнала поместить статьи, отражающие тематику конференции. Так,
в разделе «Актуальные вопросы публичного права» мы публикуем статью
петербургского ученого С. А. Белова «Способен ли рациональный дискурс
обосновать ценностный выбор в праве?».
Конечно, в журнале присутствуют и публикации иной направленности. Например, читатели смогут ознакомиться с информативной статьей
Н. О. Мороз «Универсальное договорно-правовое сотрудничество в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий», а те, кто интересуется
проблемами частного права, найдут пищу для размышлений в материале
Т. П. Подшивалова и А. И. Бахтиной «Критерии допустимости потестативных
условий сделки в гражданском праве». Многие читатели ждут продолжения
публикации перевода индийского закона о договорах 1872 г., подготовленного и прокомментированного известным специалистом В. А. Беловым.
Научное наследие видного представителя Петербургской школы философии права М. Я. Лазерсона раскрывается и анализируется в материале
Е. В. Тимошиной (рубрика «История правовой мысли»).
Публикуемые по теме «Право и коммуникация» материалы рассчитаны на продолжение дискуссии, и мы надеемся на это продолжение.
Обсуждение данных вопросов приобретает особое значение в преддверии
XXVII Всемирного конгресса по философии права и социальной философии
(IVR), который пройдет с 27 июля по 1 августа 2015 г. в Вашингтоне (США)
под девизом «Право, рациональность и эмоции».2 Именно эта проблематика является центральной для современного научного дискурса, в том числе
на страницах нашего журнала.

2

http://ivronline.org; http://ivr2015.org.
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