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„Open MIND“ – сборник свободно доступных 
оригинальных исследовательских публикаций о 
разуме, мозге и сознании в интернете 

 
MIND Group выступает пионером  в области автономной публикации 

научных текстов – 92 автора и комментатора  внесли свой вклад в 

сборник „Open MIND“. 
 

MIND Group, группа ученых во главе с профессором философии Томасом 

Метцингером из Майнца, решила отпраздновать юбилей необычной и новаторской 

акцией.  Вместо того, чтобы, как это обычно принято в научных кругах, 

организовать такое одноразовое мероприятие как конференция, профессор Томас 

Метцингер и доктор Дженнифер Виндт издают обширный сборник объемом 

примерно 2000 страниц, который  представляет самые последние   исследования  

в области разума, мозга, сознания и самосознания.   Публикации будут свободно 

доступны в интернете на http://www.open-mind.net для всех заинтересованных, а 

впоследствии будут выпущены  в виде книги.  Всестороннюю организационную 

поддержку проекту оказал   коллектив хорошо подготовленных студентов 

университета Йоганнеса Гутенберга в Майнце (JGU), в то время как  в роли 

авторов выступили 92 младших и старших члена MIND Group, среди которых есть 

всемирно выдающиеся ученые в  различных областях философии, психологии и 

нейробиологии. Сборник трудов будет издан на английском языке и представлен 

мировой общественности. MIND Group  с помощью этой  обширной электронной 

публикации отмечает свою 20-тую встречу и  более чем 10-летний юбилей 

существования. 

 

Томас Метцингер основал MIND Group в 2003 году, чтобы  предоставить  молодым 

немецким философам возможность приобщиться к международному сообществу 

ученых и  с его помощью  окунуться в самые последние  достижения современной 

философии ментальности (orig. philosophy of mind).  Для реализации этих 

замыслов, дважды в год постоянно обновляющаяся группа студентов высшего 
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уровня, докторантов и молодых ученых из разных стран встречается во 

Франкфурте с известными исследователями. Как правило, это событие происходит 

в гостевом доме Франкфуртского института передового обучения (Frankfurt Institute 

for Advanced Studies или FIAS). Этот институт помогает  мероприятию уже много 

лет в решении организационных вопросов. Встречи финансово поддерживаются 

фондом имени Барбары Венгелер (Barbara-Wengeler-Stiftung) из Мюнхена. „Я искал 

инновационные формы поддержки молодых ученых“, - так объясняет проведение 

встреч  профессор  Метцингер,  заведующий отделом теоретической философии и 

ведущий группы по исследованию нейроэтики в JGU. В MIND Group не только 

младшие члены группы знакомятся с ведущими учеными, но и  ученые в области 

аналитической философии ментальности или этики встречаются с признанными  

исследователями, которые используют эмпирические методы  в области 

когнитивистики и нейронауки. Таким образом, данные встречи способствуют  

становлению научного сообщества, которое не только выдвигает новаторские 

теории, задающие ориентиры дальнейшего развития, но и одновременно 

старается культивировать новые формы  взаимодействия между дисциплинами. 

 

Одним из результатов такого плодотворного взаимодействия является онлайн-

публикация „Open MIND“  - первопроходец во многих аспектах. Сборник состоит из 

39 оригинальных статей,  каждая из которых сопровождается комментариями  и 

ответом автора. „На каждый из этих текстов было написано четыре рецензии. При 

этом младшие члены группы не только писали свои собственные комментарии, но 

и редактировали и анонимно рецензировали тексты признанных ученых. Таким 

образом, они активно принимали участие во всех стадиях проекта, приобретали 

новые навыки научной работы и ознакомились на своем опыте с процессом 

автономных электронных публикаций“, - объясняет профессор Метцингер. Группа 

создала систему  профессионального контроля качества, которая не только 

подобна процессу рецензирования (orig.  peer review), используемому в  солидных 

научных журналах, но и одновременно, по быстроте выполнения, оставляет далеко 

позади почти все широкоизвестные издательства и журналы, что также было одной 

из целей проекта. Редактирование было закончено всего лишь за 10 месяцев. 

 



 
 

 

 

 

„Open MIND“ предлагает заинтересованным читателям научной литературы 

ценный источник доступа к новейшим дискуссиям в области философии, 

когнитивистики и нейронауки, рассматривающим основы нашего мышления, 

процесс восприятия, сознание и этические нормы. Упор в статьях был сделан на 

оригинальность и новаторский подход, позволяющие  нащупывать пути 

дальнейшего развития науки. Например, нейрофизиолог из Франкфурта Вольф 

Зингер пишет о последних научных успехах в поиске нейрональных коррелятов 

сознания, в том числе с помощью методов визуализации. В то же время, один из 

выдающихся представителей философии ментальности из Америки, Дэниел 

Деннет, объясняет, почему сознание вполне может быть иллюзией. А Хайко Хехт, 

экспериментальный психолог из университета Майнца, развивает новые идеи о 

том, чем иллюзии собственно являются. 

 

„С помощью этого сборника мы хотели бы внести существенный и новаторский 

вклад, который окажет важное и продолжительное влияние на мировые научные 

дискуссии о философских вопросах разума и мозга“, - уточняют инициатор работы 

Томас Метцингер и его коллега Дженнифер Виндт. „Также целью было создать 

электронный источник, которым годами смогут пользоваться менее 

привилегированные студенты и ученые из таких стран, как Индия, Китай или 

Бразилия. Поэтому данный проект можно считать безвоздмездным 

предоставлением  интеллектуальной собственности авторов для развития науки. К 

нашему десятилетнему юбилею мы решили вместо обычной скоротечной 

конференции, создающей гигантский отпечаток в виде CO2-выделений,  вложить 

усилия в создание долгосрочного вклада в науку, от которого все смогут получать 

пользу, а не только ученые в развитых частях мира. Кроме этого, важной целью 

было предоставить младшим членам группы международную платформу для 

публикаций. Название „Open Mind“ является для нас выражением неустанного 

поиска обновленной формы академической философии, которая заботится об 

интеллектуальной  строгости, о том, чтобы не закрывать глаза на эмпирические 

факты и оставаться восприимчивой к этике и социальной критике. В ходе этого 

процесса академической философии надо будет открыться с многих сторон. Что в 

данной ситуации является необходимым, так это серьезная открытость не только 

для новаторских форм публикаций, но и  подобная открытость по отношению к 



 
 

 

 

 

другим дисциплинам и новым методам получения знаний, а также  новым формам 

междисциплинарности. В случае выполнения вышеперечисленного, философским 

представлениям предстоит в последующие годы притерпеть существенные 

изменения, в  которые сборник „Open Mind“ тоже  стремится привнести свой вклад.“ 

 

Проект финансово поддерживался Фондом имени Барбары Венгелер (Barbara-

Wengeler-Stiftung), Фондом Фольксвагена (VolkswagenStiftung) и 

Исследовательским сообществом университета Майнца (Gutenberg Forschungskol-

leg (GFK) der Johannes Gutenberg-Universität Mainz). 
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The editors of the 'Open MIND' collection, Professor Thomas Metzinger (back row, 2nd 

fltr) and Dr. Jennifer Windt, together with 92 junior and senior members of the MIND 

Group and a local team of advanced undergraduate and graduate students at Johannes 

Gutenberg University Mainz produced the open access collection within only a little more 

than ten months. 
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Further information: 

Professor Dr. Thomas Metzinger 

Department of Philosophy 

Johannes Gutenberg University Mainz (JGU) 

D 55099 Mainz, GERMANY 

phone +49 6131 39-23279 

fax +49 6131 39-24429 

e-mail: mind@uni-mainz.de 

http://www.open-mind.net 

 

Related link: 

http://fias.uni-frankfurt.de/mindgroup/ 
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