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Уважаемые коллеги!

Научный
журнал
«Уфимский
гуманитарный научный форум», издаваемый
Институтом
стратегических
исследований
Республики Башкортостан, задуман как форсайтпроект, нацеленный на создание авторитетной
дискуссионной
научной
площадки,
предназначенной для поиска ответов на
глобальные вызовы в социо-гуманитарной
сфере, вызванные нелинейным развитием
техники и технологий и необратимыми
изменениями природной среды.
Развитие мировой экономики в ХХI веке
со всей очевидностью демонстрирует на фоне
“сжатия” времени новые тренды трансформации
социально-экономических
систем,
обусловленные
нарастающими
по
экспоненциальной траектории информационной
и технотронной революциями, knowledge-value
revolution,
формирующими
новый
технологический уклад с когерентным влиянием
на социум. Очевидно, что линейная модель развития мирового сообщества себя
исчерпала. В этой связи, фундаментальной научной проблемой становится
назревающий конфликт между техно-природой сферой и социо-культурой средой,
обозначив тем самым пределы гармоничного развития современной цивилизации в
качестве планетарной модели будущего устройства мира. Стало очевидным, что для
того, чтобы человечество смогло адаптироваться к новым условиям, необходимо
коренным образом трансформировать процесс социально-экономического развития,
изменив многие общечеловеческие ценности, цели и нравственные ориентиры,
сформировавшиеся в современной модели неустойчивого развития.
Гуманитарная миссия обществознания на пороге постиндустриального
общества заключается в формировании адекватного новым планетарным вызовам
научного мышления и фундаментальных исследований в профильной предметной
сфере. Требуются научные исследования по определению философских основ
нового общества; политэкономические исследования новой, цифровизированной
экономики, имеющей, вместе с тем, свои исторические традиции; научный анализ
трансформации социума, современный облик которого «сканируется»
социологической наукой. Важным и малоисследованным фактором нелинейного
развития техносферы является роль знания, которое, будучи имплементированным
в продукт, определяет его уровень, потребительские свойства и характеристики или
его способность удовлетворять возрастающие потребности человека. Именно знания
вызвали к жизни когнитивные технологии, которые в рамках шестого
технологического уклада, через использование самообучающихся систем
искусственного интеллекта (ИИ) вторгаются и в те области, в которых ранее не было

альтернативы применению человеческого труда. Исключительно важное значение
для самоидентификации социокультурного кода человеческой цивилизации в новых
координатах глобализации имеет недопущение дихотомии между технологическим
прогрессом и культурой. Поэтому научный поиск в сфере гуманистического и
разумного «измерения» технологического прогресса - также весьма актуальная
научная задача.
Таким образом, на страницах журнала «УГНФ» найдут отражение материалы
исследований по актуальным вопросам гуманитарных наук, обобщению их
современных достижений и обсуждению перспективных направлений в сфере
экономики, истории, юриспруденции, социологии, философии и другим
обществоведческих наук, что позволит специалистам познакомиться с наиболее
актуальными научными проблемами, в том числе носящими междисциплинарный
характер. Такие совместные исследования нам представляются наиболее значимыми
для определения основных векторов развития гуманитарного сектора российской
науки, поскольку многоаспектность и полипрофильность исследований отражает
современные тенденции конвергентности и когнитивности современного научного
познания. Так, современная политическая экономия, формирующая научный
экономический базис трансформации социально-экономических систем,
неотделима от истории развития, генезиса человеческого общества.
Научное
объяснение
поведенческих
особенностей
современного
индивидуума, тем более, будущих носителей социо-культурного кода человечества,
не возможно без глубокого философского анализа в сочетании с социологическими
исследованиями, «сканирующими» современное общество по множеству векторов
его развития.
Кроме того, актуальность и масштабность научных проблем, выносимых на
площадку нашего научного форума,
обусловлены, как показывают
многочисленные исследования в указанной предметной области, высокой степенью
неопределенности в части сохранения гуманитарных ценностей мировой
цивилизации в координатах алгоритмической модели экономики, развивающейся на
основе новых технологических укладов, сложностью и масштабностью задач
научного познания в контексте масштабной информатизации экономики и общества.
Сочетание указанных факторов, имеющих фундаментальный характер, делает
представленный научный журнал уникальным и заслуживающим активного участия
российского научного сообщества.
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