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"ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ" НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
По инициативе международного коллектива ученых из бывших социалистических
стран начал выходить в свет журнал междисциплинарного профиля "Восточноевропейские исследования". Презентация первых двух его выпусков состоялась в декабре
2005 г. в Общественном центре Президиума Академии наук Чешской республики в
Праге при широком участии научной общественности из Болгарии, Венгрии, России и
Словакии. Ее организаторами выступили Социологический институт АН ЧР и Посольство России в Чехии. Это мероприятие стало частью открытого заседания между145

народной редколлегии журнала. С докладом об основных направлениях работы журнала, его концепции, научных и общественных задачах выступила доктор исторических наук Н.В. Коровицына. Участники заседания отметили важность издания для
развития сотрудничества ученых, культурной и экономической реинтеграции восточноевропейского пространства.
Идея издания журнала первоначально возникла как совместный российско-словацкий проект, поддержанный председателем Комиссии историков России и Словакии,
директором Института этнологии и антропологии РАН В.А. Тишковым. Проект преследовал цель восстановления утраченных после распада советского блока связей
между обществоведами и гуманитариями важнейшего геополитического региона мира, сыгравшего решающую роль в истории XX века и обладающего мощным духовным потенциалом развития в наступившем столетии.
Авторами проекта и соредакторами журнала являются Н.В. Коровицына (Институт славяноведения РАН) и Л. Махачек (Университет св. Кирилла и Мефодия в Трнаве, Словакия). В состав редколлегии вошли историки, социологи, политологи, культурологи, регионоведы: М.К. Горшков (Россия), АЛ. Данилов (Беларусь), X. Доманьский (Польша), И. Ковач (Венгрия), Л. Кралёва (Словакия), И. Марчева (Словакия),
К. Мюллер (Германия), В.А. Тишков (Россия), О. Тума и М. Тучек (ЧР). В журнале
публикуются научные статьи, результаты эмпирических исследований, информация о
научной жизни и рецензии. Среди авторов его первых выпусков - российские социологи М.К. Горшков, Ж.Т. Тощенко, Е.Н. Данилова, Ю.Ю. Синелина, Л.Г. Вызов,
Н.Н. Зарубина. В первом номере представлены обзоры академических социологических журналов, выполненные их главными редакторами - чешского "Sociologicky баsopis" (М. Сковайса), словацкого "Sociologia/Slovak Sociological Review" (P. Клобуцкий), польского "Studia Socjologiczne" (Я. Муха), венгерского "Szocioldgiai Szemle/The
Review of Sociology" (И. Ковач).
Цель журнала - общими усилиями на новом историческом этапе оценить "советское наследие", сравнить общественные системы, сменившие друг друга на глазах наших современников. В центре его внимания будут находиться актуальные проблемы
социокультурной динамики, изменения, происходившие в повседневной жизни и сознании простого человека второй половины XX в. - периода посткоммунистической
трансформации и посттрансформации, социально-исторический анализ "бархатных" и
"оранжевых" революций.
Большую часть материалов, публикуемых на русском языке, составят малоизвестные для отечественных специалистов работы зарубежных авторов - чешских, словацких, польских, болгарских, белорусских, украинских и других, отражающие национальную специфику пройденного в прошедшем столетии пути, характерные для каждой из стран региона представления о стратегиях развития в начале XXI века. Ученые
данной группы стран заинтересованы в выходе на читательскую аудиторию России, а
через русскоязычные публикации на весь мир. "Убежден, - заявил на презентации
один из основателей современной чешской социологии и деятель Пражской весны
П. Махонин, - что за российской периодикой в мире следят внимательно".
Новое издание не только содействует возобновлению сотрудничества специалистов в области социальных и гуманитарных наук России и ее ближайших западных соседей, ликвидирует ощутимый дефицит связей гуманитарной интеллигенции, объединенной общностью профессиональных и личных судеб. Не менее важно, что в "зеркале" Восточной Европы Россия - через сравнительные исследования с родственными
во многих отношениях народами - увидит себя гораздо отчетливее.
Настало время, пишут в одной из статей, опубликованных в "Восточноевропейских
исследованиях", болгарские ученые, "сверить наши часы", т.е. соотнести экспертные
взгляды и оценки важнейших этапов пути, пройденного бывшими социалистическими
странами. И, следуя этому, со страниц первых номеров журнала предстает новая,
принципиально изменившаяся за 15 лет реальность Центральной и Юго-Восточной
Европы, как и новая парадигма современной социальной и культурной динамики.
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Тезис о сохраняющемся приоритете общности пути развития (определенной восточноевропейской идентичности) над их несомненными - национальными и субрегиональными (Центральная Европа, балканский Юго-Восток и постсоветское пространство) особенностями находит теоретические и эмпирические подтверждения в материалах журнала.
Итоги работы журнала за двухлетний период намечается обсудить на московской
встрече в 2006 г.
Н.В. КОРОВИЦЫНА,
доктор исторических наук

