НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

КОНСОРЦИУМ
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ЖУРНАЛОВ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ И ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ
(EASTEUROJOURNALS)

Санкт-Петербургский государственный университет, С.-Петербургское отделение Института «Открытое общество», Социологическое общество им. М.М. Ковалевского, «Журнал социологии и социальной антропологии» (ЖССА), Международный центр сравнительных и институциональных исследований провели 1–3 октября 2000 г. в С.-Петербурге
семинар «Проблемы и перспективы развития журналов социальных и
гуманитарных наук, издающихся в высших учебных заведениях стран
Восточной Европы и бывшего Советского Союза». Семинар проходил в
Центре делового и культурного сотрудничества СПбГУ и на факультете
журналистики СПбГУ. Участниками семинара были ученые СПбГУ, представители Администрации С.-Петербурга, главные редакторы и ответственные лица научных журналов России, Украины, Молдавии, Эстонии,
Латвии, Чехии, Венгрии, Румынии, Польши.
Прошло несколько общих дискуссий на следующие темы: «Университеты, средства массовой информации и меняющиеся образцы жизненного пути в пост-марксистском контексте», «Социальные и гуманитарные науки в пост-марксистских странах: глобализация и плюрализм культур», «Практика и проблемы- издания и управления университетскими
журналами: сравнительная перспектива», «Стратегии сбора информации
и материалов и наличие финансовых ресурсов», «Журналы социальных
и гуманитарных наук в российских университетах: настоящее и будущее».
Во время работы семинара-практикума участники были разделены на
две группы и работали над темами «Как улучшить содержание номера»,
«Издание и управление журналом на Западе», «Конфликты в издатель-

186 Журнал социологии и социальной антропологии. 2001. Том IV. № 1
ском бизнесе», «Участие студентов и аспирантов в университетских журналах». Состоялся круглый стол «Возможность и реальность Восточноевропейского консорциума университетских журналов социальных и гуманитарных наук». Состоялось обсуждение программных документов деятельности Консорциума. Рабочими языками семинара были английский и русский.
Изменения, происходящие в нашей стране и за рубежом, открывают
все новые и новые возможности доступа к информации в области социальных и гуманитарных наук, но, в основном, этот поток информации
имеет одностороннюю направленность: страны бывшего Советского Союза и Восточной Европы получили больше возможностей своевременно
отслеживать направление научной дискуссии ученых Запада. Однако возможности получения информации о научных дискуссиях ближайших соседей, как это ни странно, так же малы, как и возможность публиковаться на Западе. Необходимость получения более широкого доступа к информации путем создания единого информационного пространства для
социальных и гуманитарных наук обусловливает проведение данного семинара, цель которого — создание консорциума восточноевропейских
журналов социальных и гуманитарных наук.
1 октября семинар открылся в Центре делового и культурного сотрудничества СПбГУ выступлениями президента Международной социологической ассоциации проф. А. Мартинелли, проф. декана факультета социологии С.-Петербургского госуниверситета Н.Г. Скворцова,
директора Международного центра сравнительных и социальных исследований проф. А.В. Резаева, координатора программы «Восток-Восток» С.-Петербургского отделения фонда Д. Сороса «Открытое общество» О.Л. Лейкинда, главного редактора ЖССА, проф. В.В. Козловского. Затем были представлены участники семинара.
Проф. Мартинелли, открывший семинар, заметил, что консорциум
журналов позволит социологам в англо-говорящих странах больше узнать о работах коллег из стран Восточной Европы и СНГ. Для коллег из
России будет очень удобно, если здесь будет журнал, публикующий работы социологов из многих стран на русском языке.
В.В. Козловский отметил главные проблемы Ж С С А — это рецензирование, поиск авторов, что сразу же вызвало оживленную дискуссию
по проблемам улучшения работы журналов. Был сделан вывод о том, что
создание консорциума, обладающего совместно созданной участниками
настоящего семинара структурой, несомненно, позволит информационно организовать в постсоветском пространстве информационную сеть
научных журналов.
В выступлении А.Я. Ливергандта была представлена информация об
издательской деятельности Института «Открытое общество». В сообщении Б.В. Железова предложена обширная информация о различных программах этого института в сфере электронных средств, в сети Интернет,
о проекте EIFL Direct — электронной информации для библиотек.
В докладе представителя Администрации С.-Петербурга А.В. Воробьева о правовых аспектах деятельности средств массовой информации были
тезисно отмечены проблемы, касающиеся научных изданий. Первая про-
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блема — учреждение СМИ. СМИ необходимо зарегистрировать в министерстве юстиции и в федеральном подразделении, и только после этого
можно приступать к выпуску. Рекомендуется заключить договор между
редактором и учреждением, где будут прописаны взаимные права и обязанности. В области, касающейся авторского права, наше законодательство в данный момент приведено в соответствие с международным. Все
журнальные публикации — объект авторского права. В законе предусматриваются три возможности работы с авторами: авторский договор, авторский договор с заказом и работа по гражданско-правовому договору.
Большинство редакций, особенно при публикации критических статей,
сталкивается с проблемой защиты чести и достоинства. Всю ответственность за критическую статью несет редакция, именно она будет доказывать, что все написанное — правда.
2 октября работа семинара проходила на факультете журналистики
С'ПбГУ. Декан факультета М.А. Шишкина представила участникам два
издания факультета журналистики: «PR диалоги» и «Невский наблюдатель». Было отмечено, что «PR диалоги» — популярное издание, которое
носит практический характер, чем очень сильно отличается от классического научного журнала.
Выступление преподавателя факультета журналистики СПбГУ В.Д. Бертельса «Дизайн и оформление журнала» вызвало живейший интерес среди
участников семинара. Он подчеркнул, что основным критерием удобочитаемости издания является пропорция золотого сечения в отношении
ширины и высоты листа, а также открытая Яном Чихольдом правильная
полоса набора, определяемая диагональю разворота. Привлекательный
дизайн основывается на удобстве восприятия и должен учитывать возможности печати. Бертельс отметил, что оформление большинства представленных изданий скорее книжное, а не журнальное. Он выделил и
положительно оценил эстонский журнал «Trames», украинский «Социология: теория, методы, маркетинг», российский «Журнал социологии и
социальной антропологии» как классические научные журналы и чешский «Cargo» как современный журнал с оригинальным дизайнерским
решением.
Во второй половине рабочего дня в группах развернулась оживленная дискуссия по поводу необходимости создания консорциума,
его будущей деятельности, целей, участников и путей финансирования. Результаты дискуссии представлены в материалах декларации консорциума.
В заключительный день работы доклад профессора Алина Пиппиду
(Университет г. Бухарест) «Журналы социальных наук в Румынии», а
также информация «Как опубликоваться на Западе?» вызвали оживленную дискуссию. Были предварительно определены конкретные направления деятельности участников консорциума в ближайшее время, принято решение создать общий сайт в Интернете и обмениваться информацией по электронной почте. В последующих выступлениях отмечалась
необходимость сделать такие встречи регулярными, чтобы привлекать
новых участников в консорциум и развивать единое информационное
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поле в области социальных и гуманитарных наук в Восточной Европе. По
завершении дебатов была принята декларация.
Декларация
We, the participants of the seminar
«Easteurojournals» held in St. Petersburg,
1—3 October, 2000, have agreed on the
following:
1) we establish the Consortium of
Academic Journals of the Social Sciences
and Humanities Published in Central and
Eastern European Countries;
2) we organize a Steering Committee
for the purpose of drafting the Charter and
the Program of the Consortium's activities
(Appendix A);
3) the Consortium members will set up
a web-page in a format of trailblazer where
all the necessary materials and information
concerning the Consortium will be available;
4) the Consortium plans to organize its
next meeting in 2001 for the purpose of
adopting the Charter and the Program of
activities;
5) the Consortium is open for all
academic journals of the social sciences and
humanities. The Consortium en-courages
cooperation among its members in the field
of their common interests;
6) the working language of the
Consortium is English.

Declaration
Мы,
участники
семинара
«Easteurojournals», состоявшегося 1 —
3 октября 2000 г., провозглашаем следующее:
1) мы учреждаем Консорциум восточноевропейских журналов по социальным и гуманитарным наукам
(Easteurojournals);
2) мы организуем инициативный
комитет для разработки проекта хартии и программы деятельности Консорциума (Приложение А);
3) члены Консорциума обязуются
предоставить необходимые материалы и информацию о Консорциуме на
своих сайтах в доступной форме;
4) Консорциум планирует организовать следующую встречу в 2001 г.
для утверждения хартии и программы деятельности;
5) Консорциум открыт для академических журналов по социальным и
гуманитарным наукам. Консорциум
содействует кооперации среди своих
членов в целях удовлетворения их интересов;
6) рабочий язык Консорциума —
английский.

Обшие положения (Приложение А)
Цель международной общественной организации «Консорциум восточноевропейских журналов по социальным и гуманитарным наукам
(Easteurojournals)» («Consortium of Academic Journals of the Social Sciences
and Humanities Published in Central and Eastern European Countries
(Easteurojournals)») — создание общего информационного поля в области социальных и гуманитарных проблем на пространстве стран Восточной Европы и бывшего Советского Союза. В решении задач реформирования экономики, политического режима, формирования гражданского
общества, культурного строительства в этих странах обнаруживаются как
сходства, так и серьезные различия. Периодические издания социальногуманитарного профиля обсуждают весь спектр злободневных обществен-
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ных вопросов. Поэтому взаимный обмен опытом исследования, участия
общественности и государства в решении стратегических и текущих задач был бы крайне полезен для всех соседствующих на евразийском пространстве обществ. Журналы и другие периодические издания выполняют особую роль пионерских публикаций по наиболее важным социокультурным аспектам в стимулировании новейших исследований, роль
глашатая общественности и, главное, роль трибуны для различных социальных групп наших обществ. Заведомо неполитический, а гражданский
характер Консорциума делает союз научных периодических изданий социогуманитарного профиля необходимым элементом в развитии культурных, научных и гражданских взаимоотношений. Институционально
этот союз существенно дополняет имеющиеся международные двусторонние и многосторонние контакты образовательных и научных учреждений.
Задачи Консорциума
— Налаживание контактов между восточноевропейскими и среднеазиатскими обществами в информационной сфере.
— Обмен опытом реформирования экономики, политики, культуры.
— Ознакомление и взаимная поддержка в организации научных университетских периодических изданий участников Консорциума и обсуждение общих проблем менеджмента, материально-финансовых оснований
развития, стратегии и тактики наполнения редакционных «портфелей».
— Формирование социально-коммуникативной сети журналов социального и гуманитарного профиля.
— Публикация материалов работы Консорциума, в которых будет отражена практика, проблемы и перспективы внутренней деятельности вузовских и академических журналов социального и гуманитарного профиля.
Предварительная конкретная программа деятельности Консорциума
1. Проведение ежегодного семинара.
2. Издание специальных выпусков, посвященных работе семинара на
Первой встрече представителей университетских и академических журналов социально-гуманитарного профиля, опубликование материалов
работы семинара, Устава и программы деятельности Консорциума; издание Информационного бюллетеня о деятельности Консорциума. Октябрь
2000 г. — Март 2001 г.
3. Издание специальных выпусков, посвященных работе семинара на
Второй встрече представителей университетских и академических журналов социально-гуманитарного профиля, опубликование материалов
работы семинара для обмена опытом по организации электронных версий журналов. Пропаганда опыта организации журналов в электроннокомпьютерном варианте; издание Информационного бюллетеня о деятельности Консорциума. Сентябрь 2001 г. — Март 2002 г.
4. Издание специальных выпусков, посвященных работе семинара на
Третьей встрече представителей университетских и академических ж у р налов социально-гуманитарного профиля, опубликование материалов
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работы семинара для обмена опытом по стратегическому планированию
издания журнала и работе с общественностью. Пропаганда опыта организации работы с авторами, образовательными научными учреждениями. Издание Информационного бюллетеня о деятельности Консорциума.
Сентябрь 2002 г. — Март 2003 г.
5. Подготовка и издание дайджеста по выбранной тематике. 2001 г.
6. Подготовка и издание совместных специальных тематических выпусков по ключевым социальным, политическим и культурным проблемам. Текущее планирование.
7. Создание собственного Web-site Консорциума, связанного сетевым образом с участвующими журналами в электронном варианте.
8. Проведение телеконференций и дискуссий.
9. Взаимное размещение материалов (статей, обзоров, аннотаций и
др.) в журналах-партнерах.
Проект призван решить, в первую очередь, проблему недостаточности научной коммуникации в области социальных и гуманитарных наук в
России, а также между российскими и восточноевропейскими научнообразовательными центрами.
Осуществление проекта должно внести вклад в развитие современной системы социально-гуманитарного образования в странах-партнерах.
Реализация Проекта позволит обеспечить создание информационного поля, объединяющего научные исследования и процесс профессиональной подготовки в области социально-гуманитарного знания. Создание и организация конкретных форм деятельности Международного
Консорциума направлены на активизацию деятельности международного научного сообщества.
Проект придаст новую динамику обмену опытом преподавания социальных и гуманитарных наук. Он будет способствовать развитию социально-гуманитарного образования в регионе благодаря распространению
новых методических материалов и исследовательских методик.
В.В.

Козловский

