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ОТ РЕДАКЦИИ
Настоящий выпуск журнала посвящен 80-летию Жана Бодрийяра. К сожалению,
этот без преувеличения великий философ не дожил до юбилейной даты. Однако это не
повод не отметить еѐ. А отметить можно лишь одним способом ― соразмышляя Бодрийяру. Соразмышлять ― не значит во всем следовать и соглашаться. В особенности это касается такого провокационного автора, который всегда хотел, чтобы с ним спорили.
Подбирая материалы для номера, мы старались представить работы тех, кто углубляется в те или иные аспекты творчества Бодрийяра. Ведь основные линии его философии давно известны всем, кто интересуется западной философией последних десятилетий, а многие частные моменты, способные инициировать философское творчество,
до сих пор не получили должного освещения.
При подготовке номера мы связались с самыми разными людьми, живущими на
разных континентах, но объединѐнных любовью к творчеству Бодрийяра. Мы благодарим д-ра Матиаса Бензера, д-ра Джонатана Смита, проф. Джозефа Дж. Тэйнка, д-ра Джона Болдуина, д-ра Стива Лайта, проф. Кристофа Вульфа, д-ра Алана Чолоденко, г-жу
Линду Розевски.
Особенно хочется отметить ту неоценимую помощь, которую оказал нам проф.
Джерри Култер, редактор «International Journal of Baudrillard Studies». Без него этот выпуск мог бы не состояться.

