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Поздравления журналу с юбилеем

Я считаю себя прилежным и в некоторой степени профессиональным читателем журнала «Мир России: социология, этнология», однако в силу привычки
воспринимаю скорее форму публикаций, чем их содержание. Тем не менее я
обязан «Миру России» своей осведомленностью в том, что думают о России
обществоведы, — в этом отношении журнал является незаменимым периодическим изданием. За истекшие десять лет «Мир России» приобрел совершенно
определенный облик и направление, стал программным обществоведческим
журналом широкого профиля.
Было бы наивно оценивать периодическое издание в соревновательных терминах и приписывать ему рейтинговые позиции. Каждый может это сделать,
руководствуясь индексами цитирования, общественным мнением или собственным вкусом. Оптика редакторов одинакова: мы внимательно следим за изменениями на полосе братских изданий и думаем: «"Нимфа" кисть дает!». Но есть
вещи объективные и независимые от общественных или индивидуальных вкусов. «Мир России» преодолел самый трудный период и, кажется, перешел в
полосу стабильного существования. Иными словами, периодическое издание
адаптировалось и стало жить собственной жизнью. Далеко не все живые организмы преодолевают периоды изумленного детства и дурашливой юности. Ежегодно в мире создается около трехсот обществоведческих и околообществоведческих периодических и продолжающихся изданий, но детская смертность составляет в этой популяции 30 %.
У меня нет сомнений, что своей жизнеспособностью «Мир России» обязан
не столько учреждению-издателю, сколько личности главного редактора
О.И. Шкаратана, которого я имею честь считать своим старшим коллегой и
товарищем. Его разносторонний профессионализм, великая работоспособность,
энтузиазм и великолепное умение не видеть препятствий позволили преодолеть
вещи, казалось бы, непреодолимые. Чего стоит хотя бы свобода журнала, в том
числе свобода от бюджетного финансирования, — здесь редактор становится
предпринимателем, и необходимость заботиться о хлебе насущном дает возможность освободиться от ценных указаний сверху.
Правила юбилейной риторики обязывают меня сформулировать пожелания по дальнейшему сближению и расцвету. Кажется, что все идет своим чередом и нет нужды выдумывать что-то новое, например, увеличивать тираж. Уровень издания растет. Стало меньше ошибок, дизайн печатной полосы приобрел
завершенный вид, во многих статьях аппарат оформляется по стандарту, используются как дефисы, так и тире, «елочки» отличаются от «лапок» — что еще
нужно для полного счастья?
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Если предположить, что российские обществоведческие журналы — созвездие, то журнал «Мир России» — альфа этого созвездия. Мы учимся у него.
Д-р филос. наук,
главный редактор «Социологического журнала»
Г.С. Батыгин
Впервые журнал «Мир России», его первый номер, я увидела осенью 1992 г.
Это было трудное время — и для России, и для россиян. Журнал поставил
перед собой очень важную и актуальную задачу: сосредоточить на своих страницах обсуждение центральных проблем России — ее истории и современности,
закономерностей и механизмов развития, структуры и культуры, потерь и обретений, противоречий и объединяющих начал. Это определило особое место
журнала среди обществоведческих журналов. Не предмет — социология, политология, культурология, история, а объект — российское общество во всей его
сложности и целостности — определил его лицо. На мой взгляд, редакция журнала в основном выполнила те обещания, которые дала десять лет назад. Журнал безусловно интересен и информативен. Лично мне особенно нравится то,
что он с равным уважением относится к результатам как серьезных теоретических, так и основательных эмпирических исследований российского социума.
Важно и то, что «Мир России» нередко позволяет себе публиковать объемные
(по 2—3 п. л.), но внутренне целостные статьи, чего не делают другие журналы.
Желаю журналу «Мир России» выходить еще много лет, в целом сохраняя нынешнее лицо, но с каждым годом становясь все интересней.
Акад. РАН,
Сопрезидент Интерцентра,
Президент ВЦИОМ,
Директор Московской школы социальных и экономических наук
Т. И. Заславская
В настоящее время Россия переживает сложный исторический период, полный
как надежд, так и опасностей. В сложившейся ситуации чрезвычайную важность
для общества, людей и институтов представляет нахождение аналитических
инструментов, способствующих пониманию социальных, политических и экономических процессов. К сожалению, одним из признаков российского кризиса в последнее десятилетие является упадок научных институтов, а также недостаток публикаций, которые вместили бы в себя социальные исследования,
новое мышление и интеллектуальные дискуссии. Именно поэтому журнал «Мир
России» является чрезвычайно важным изданием как для России, так и для
всех тех, кого интересует и беспокоит ее судьба. «Мир России», сочетая в себе
в столь тяжелые времена интеллектуальную строгость и политическую независимость, внес значительный вклад как в академические исследования, так и в
социальное сознание.
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Я по мере возможности сотрудничал с журналом, опубликовав в нем в
соавторстве с Эммой Киселевой несколько статей, отражающих основные направления моего исследования российского переходного периода. Я буду продолжать сотрудничать с «Миром России» и в будущем. В своих публикациях я
хочу изложить свои идеи по поводу не только России, но и трансформации
мира в новую информационную эпоху. Уверен, что журнал останется интеллектуальным изданием, поскольку он отвечает основным требованиям общества. Это будет сложно, так как «Мир России» плывет против течения. Однако в
России всегда существовали и существуют люди и организации, которые осознают чрезвычайную важность научных исследований и независимого мышления для понимания нового общества, в котором мы живем. Я хочу разделить с
«Миром России» еще одно десятилетие инноваций и интеллектуального мужества.
Профессор социологии, Университет Беркли (Калифорния),
Мануэль Кастелльс
С радостью поздравляю создателя и главного редактора журнала, моего стародавнего друга О.И. Шкаратана, редколлегию, сотрудников редакции и учредителей с первым юбилеем «Мира России». Все мы гордимся тем значимым местом, которое занял журнал в постановке и освещении наиболее острых проблем социетальной трансформации современной России.
Для меня как русского социолога «Мир России» стал важнейшим источником периодической научной информации, широким полем публикации новых
научных результатов. Счастлив, что первый номер журнала открывался моей
статьей.
Как специалист по «социологии юбилеев», напоминаю, что этимология
древнееврейского, а также латинского слова jubilaeus (annus) связана не только
с 10-летием, но и с 25-, 50- и так далее -летиями. Желаю всем вам, дорогие
друзья и коллеги, новых творческих успехов, здоровья, счастья и уверенного
движения к 25- и 50-летиям. Пожелаем и самой России мира, удач, процветания на века.
Руководитель Центра изучения социокультурных изменений
Института философии РАН,
чл.-корр. РАН,
Н.И. Лапин
У нас в России очень мало социологических журналов. Судьба некоторых из них
весьма сложна и непроста. Не все выдержали столкновения с той реальностью,
появление которой никто не предвидел. «Мир России» — приятное исключение.
Он выдержал испытания. С каждым годом растет его привлекательность и фундаментальность в рассмотрении широкого круга вопросов.
«Мир России» — это красочный мир поисков истины на ухабистых дорогах
научного, в том числе и социологического, знания. Мне как читателю интересно и поучительно знакомиться с многими публикациями, и моя признатель-
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ность часть проявляется в том, что многие работы я регулярно использую в
своих творческих задумках. Как редактор родственного журнала, я делаю все
(в том числе и через рубрику «Журнальный гид»), чтобы материалы вашего
журнала стали достоянием всех читателей, всех кафедр социологии, всех, кто
интересуется проблемами нашей науки.
Пусть следующее десятилетие будет воплощением еще более смелых и дерзких замыслов, временем обогащения нашей теории и практики.
Главный редактор журнала «Социологические исследования»,
чл.-корр. РАН
Ж.Т. Тощенко
Важнейший российский журнал, который совмещает дисциплины обществоведческого цикла. Ясно, что важность многодисциплинарности и междисциплинарности взгляда на науку будет увеличиваться, что дает особую ценность
журналу «Мир России».
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук,
проф. Т. Шанин
Журнал необычен, потому что это в сущность альманах. По справке из энциклопедии одно из значений термина — «сборник литературных произведений,
объединенных по какому-то признаку». Объединяющий принцип здесь не дисциплинарный, по отраслям социальной науки. Его можно числить по рубрикам
социологии и истории, культурологии, и политологии, социальной психологии
и экономики. Потому что он ориентирован на понимание России. Именно понимание. Журнал анализирует биографию общества и нынешнюю его жизнь.
Я не хотел бы называть те или иные публикации. Главное — в позиции
журнала, который быстро обрел свое неповторимое лицо. Мне не верилось,
что О.И. Шкаратан справится с поставленной им столь сложной задачей. Справился, и блестяще.
Одна из особенностей альманаха — неограниченность объема статей размером в один авторский лист, писать можно и больше. Это крайне важно, ибо
устраняет неудобства, присущие обычным журналам, где иногда с сожалением
читаешь: «продолжение в следующем номере».
Генеральный вопрос: имеет ли журнал свою идеологическую, идейную
позицию? Да, имеет. Его позиция — а) академическая; б) патриотическая и
в) либеральная. Как они совмещаются?
Первое — в корректности аргументов, фактов и обоснованности их толкования.
Второе — в несомненном акценте на происходящие перемены под углом
зрения социально-культурных особенностей России и ее самобытности.
А третье, самое трудное, — в попытках совместить идеалы безжалостной
рыночной экономики с высоким гуманизмом.
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Я считаю, что журнал «Мир России» — событие в нашей духовной жизни.
Что пожелать в юбилейном сюжете? Конечно, не изменять своей идентичности, но вместе с тем двигаться дальше. Куда? Я думаю, в сторону сценарных
прогнозов российского будущего. Журнал «Мир России» должен иметь такую
дискуссионную рубрику.
Поздравляю с первым юбилеем всех, кто делает журнал и тех, для кого он
стал потребностью, Мы, читатели, рассчитываем на вашу творческую неуемность.
В.А. Ядов

