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ЖУРНАЛУ ОДИН ГОД
«Журналу социологии и социальной антропологии» исполнился год. Новое
периодическое издание состоялось. Подводя итоги, редакция констатирует тот
факт, что наши читатели смогли познакомиться с материалами четырех запланированных на 1998 г. номеров. Новый научный социологический журнал появился вопреки давлению неблагоприятных материальных и организационных
обстоятельств. Финансово-экономическая депрессия в России хотя и усилила
социальный пессимизм в обществе, но вызвала еще больший прилив интеллектуальной энергии. Впечатляет статистика поступления материалов в редакцию.
Более 100 авторов из разных регионов России и зарубежья предоставили свои
работы, и это является лучшим свидетельством интереса к журналу со стороны
ученых.
Общеизвестно, что издание журнала связано с издержками. Подготовка и
производство номера к публикации стоят немалых средств, хотя мы и пытаемся их сократить. Очевидно, что без поддержки указанных в каждом номере
организаций мы вряд ли сумели бы выпустить намеченные номера. Нельзя не
назвать эти организации. В первую очередь, журнал выходит благодаря постоянной финансовой и организационной поддержке факультета социологии СанктПетербургского государственного университета, его декана профессора А. О. Бороноева и Санкт-Петербургского филиала Института социологии РАН и его
Директора, доктора философских наук С. И. Голода. Ряд номеров журнала был
издан при частичном содействии и поддержке Федеральной целевой программы «Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки на 1997—2000 годы», проект № 326.84; «Интеграция научного
и методического потенциала факультетов СПбГУ и Санкт-Петербургского филиала Института социологии РАН в целях обеспечения фундаментального уровня
социологического образования», а также Независимого аналитического центра при Правительстве Ленинградской области (руководитель Ю. С. Крижанская), фирмы ГЭЛЛАП — Санкт-Петербург (руководитель Р. С. Могилевский).
Редакция журнала признательна за оказанную в 1998 г. помощь.
Безусловно, показателем интереса к журналу со стороны читателей является его тираж и распространение. Тираж каждого номера журнала в 1998 г.
составил тысячу экземпляров. К сожалению, подписка на журнал была незначительной. Возможно, новое издание еще мало известно среди научной общественности, на которую, собственно, и рассчитан журнал. Вероятно, содержание номеров имеет разные адресаты. Сформировать устойчивый спрос на научный журнал нельзя простым оповещением. Необходимы дополнительные
усилия по организации распространения и абонирования через почту, книжные магазины, другие фирмы, что опять-таки требует средств. Помимо этого
почтовые услуги увеличивают цену номера. Наша задача состоит в облегчении
доступа к каждому выпуску журнала. Поэтому мы старались организовать распространение номеров через региональные отделения Социологического общества им. М. М. Ковалевского или персональные контакты и оказии в различных регионах России.
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Современные средства электронного распространения информации резко
увеличивают возможности доставить наш журнал всем интересующимся. В
настоящее время все четыре номера журнала за 1998 г. размещены на Web-site
странице факультета социологии СПбГУ. В дальнейшем мы хотим также с небольшим временным лагом обязательно выставлять электронную версию журнала в Интернет. В частности, первый номер журнала был посещен более 4000
раз. Мы надеемся, что доступность журнала в электронном варианте, который
пока является практически бесплатным, обеспечит ему известность и признание.
Главной заботой редакции была, безусловно, работа с авторами и корреспондентами. Без них невозможно создать достойное произведение такого сложного жанра, как научный журнал. Портфель нашего издания накапливался в
течение года. Формирование его шло как целенаправленно, так и спонтанно.
Трудность состояла, прежде всего, в том, что тематически журнал нацелен на
обсуждение широкого спектра социологической и социально-антропологической проблематики, концептуально — на выход из теоретической неопределенности и многообразия эмпирических данных, организационно — на сплочение
социологического сообщества. Следует учесть также организационные и технические сложности журнальной работы (небольшой состав редакции. Журнал
делается усилиями ученых, которые профессионально заняты исследованиями и
преподаванием. Но нельзя обойтись без привлечения квалифицированных переводчиков, литературных редакторов, специалистов по макетированию. Мы
искренне благодарим А. В. Тавровского, Е. В. Пурицкую, К. Г. Тимофееву,
Т. С. Голову, М. С. Юдович, Е. Ф. Шараеву.
Нам представляется, что ряд разделов у ж е нашел свое признание у читателей. Например, регулярно проводимые интервью с ведущими социологами страны ярко высвечивают состояние современной социологии в России
сквозь призму персонального видения и личной биографии. В течение года
были опубликованы материалы встреч с А. О. Бороноевым, И. А. Голосенко,
А. Г. Здравомысловым, В. Я. Ельмеевым. В 1999 г. читатели познакомятся с
воспоминаниями и размышлениями В. А. Ядова, Б. М. Фирсова, А. В. Дмитриева. В дальнейшем изъявили согласие дать интервью журналу Г. В. Осипов, В. Т. Лисовский, С. И. Голод. Иными словами, старшее поколение социологов имеет возможность в диалоге с читателями и друг с другом на страницах журнала изложить свое кредо, подвести итоги развития социальных
наук на рубеже столетий.
Историко-социологический раздел в прошедшем году был намеренно посвящен предстоящей 110-й годовщине со дня рождения самого выдающегося
российско-американского социолога Питирима Александровича Сорокина. Были
опубликованы фрагменты переписки Сорокина с отечественными социологами И. С. Коном, И. А. Голосенко, а также публицистические статьи Сорокина и
статьи о его творчестве. В юбилейном 1999 г. мы представляем рассказ Э. Тириакъяна о своем учителе. Планируется публикация статьи Б. Джонстона, известного американского биографа Питирима Сорокина.
Идея интеграции фундаментальных исследований и практики образования в
сфере социогуманитарных наук нашла отражение в последовательно проведенных тематических линиях. Достижением в прошедшем году стала серия работ о
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новых теоретических подходах в экономической социологии (Ю. В. Веселов,
Д. В. Иванов, Ю. Л. Качанов) и публикация учебной программы (Е. В. К а п у с т и на). В таком же ключе представлена концепция П. Бурдье: авторский текст, аналитические и учебно-методические материалы (Н. А. Шматко, Д. Б. Цыганков).
Интересным мы считаем обсуждение на страницах журнала теоретической проблематики в увязке с концепцией преподавания новой дисциплины — политической антропологии (материалы В. В. Бочарова, О. А. Кармадонова).
Следует отметить, что рубрика «Исследования» становится достаточно полновесной. Основные материалы этого раздела поставляют ученые Санкт-Петербургского филиала Института социологии РАН. В портфеле журнала есть
немало исследовательских результатов зарубежных ученых. Лежащий перед
вами номер — прямое тому доказательство: диалог российских, американских
и немецкого ученых о здоровье, заболеваемости, смертности и социальном
неравенстве.
В ближайших номерах появится новый раздел «Критика социальных наук»,
который инициировали Н. Е. Копосов и Д. В. Хапаева. Читатели познакомятся
с тематикой и результатами семинара, проводимого на филологическом факультете СПбГУ. Надеемся, что сотрудничество с Европейским университетом
в Санкт-Петербурге даст свои плоды уже в ближайшем будущем.
Конечно, случаются недогляды, накладки и даже досадные ошибки. Редакция приносит извинения авторам и читателям за причиненный моральный
ущерб. Например, в материале «Вехи научной биографии», подготовленном на
основе выступления А. Г. Здравомыслова, по вине редакции не были устранены неточности, на которые обратил внимание автор. В том же четвертом номере имеется ряд неточностей в статье В. В. Сафронова. Возможность исправить
подобные ошибки мы видим лишь в электронной версии данного материала на
Web-site, где все замечания авторов будут учтены и внесены соответствующие
исправления. Ряд недостатков имеется и в других материалах. Полагаемся на
снисходительность авторов и читателей. Нас, надеюсь, оправдывает отсутствие
опыта и то обстоятельство, что это был первый год и мы только учимся. В
последующем мы приложим все усилия, чтобы избежать всякого рода содержательных и технических недоразумений.
Выполнил ли журнал намеченные цели и задачи в 1998 г.? Напомню их.
Цель состояла в приращении академического потенциала социогуманитарных
наук и профессиональной компетентности. Задачи заключались в следующем:
1) поиск новых концепций, стимулирование междисциплинарных исследований, разработка понятийного аппарата и исследовательских стратегий;
2) знакомство ученых и взаимодействие социологов-профессионалов с политиками и общественностью;
3) гласное обсуждение ключевых проблем нынешней жизни;
4) практическая ориентированность академической социальной науки.
На мой взгляд, перечисленные задачи частично решены, но предстоит еще
большая работа, потому что это задачи долгосрочного характера.
Вместе с тем мы намерены продолжать искать «свое лицо» в поле научной
коммуникации. В первую очередь, мы стремимся концептуально выстроить
журнал в режиме диалога разных поколений ученых, как российских, так и
зарубежных. Никаких заведомых авторитетов и обязательных истин для жур-
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нала нет. Есть проблемы и есть разные подходы и варианты решений, которые
непременно должны быть обоснованы и должны учитывать накопленный научный потенциал. Редакции приходится поэтому весьма строго отбирать приходящие статьи. В ряде случаев мы рекомендуем доработать материалы в интересах поддержания высокой репутации журнала и его авторов. Наш журнал
можно упрекнуть в многотемье и разнородности обсуждаемых проблем. Но
это не столько недостаток, сколько достоинство, ибо мы сознательно ориентируемся на междисциплинарность социальных исследований.
Редакция нацелена на поиск материалов, полезных для практических социологов и преподавателей социальных наук. Журнал — это круг его читателей и
почитателей, которые видят в нем свою трибуну и место для ознакомления с
новейшими научными результатами.
Надеюсь, что труд редакции и редакционного совета в 1998 г. был не напрасным. Хочу от имени вас, читатели и коллеги, сердечно поблагодарить членов редакционной коллегии И. А. Голосенко, А. В. Дуку, Н. Г. Скворцова,
Д. В. Иванова, секретаря редакции Ю. М. Ермакович и, конечно, весь состав
редакционного совета за внесенный вклад и пожелать им благ и успехов в
предстоящем году.
Вас, дорогие читатели, я поздравляю с выходом первого номера 2-го тома
нашего журнала. Уверен, что мы все заинтересованы в долгой и продуктивной
жизни молодого, но уже взрослеющего на глазах издания.
В. В. Козловский, главный редактор

