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МЕЧТЫ СБЫВаЮТСя…

DREAMS COME TRUE…

Дорогой читатель! Вы держите в руках юбилей-
ный номер нашего журнала – 80-й по счету… Мину-
ло ровно 20 лет, как увидел свет первый номер. Это 
произошло в далеком 1997 г. В нем, может быть, до-
статочно самонадеянно было заявлено, что сбылась 
давняя мечта социологов республики. Вроде бы это 
было совсем недавно, а кажется далекой историей. 
Другое время. И мы на 20 лет моложе...

Когда смотришь на вышедшие номера, бросает-
ся в  глаза, как издание менялось от номера к но-
меру. Зеленый цвет обложки почему-то все время 
был разным: то темнее, насыщеннее, то отдавал 
синевой или был совсем светлым. Да и качество по-
лиграфии, увы, не выдерживает времени. Быстро 
стираются краски с обложки – и журнал ветшает на 
глазах. Менялись шрифты, силуэты человечков где-
то больше, а  где-то меньше, то же – с рубриками, 
объемом. Хорошо, что так нельзя сказать о содер-
жании: от номера к номеру журнал только набирал 
силу и  становился лучше, качественнее, профес- 
сиональнее.

Мы, его создатели, росли вместе с ним, набира-
лись опыта. Расширялся авторский актив, а парал-
лельно – тематика материалов, география распро-
странения, приходило понимание роли и значения 
журнала для науки. Когда нас спрашивают об от-
ношении к изданию, мы без всякой бравады, очень 
искренне признаемся: «Мы любим свой журнал…» 
Для нас эта работа никогда не была принуждени-
ем, приказом, какой-то повинностью – это вопло-
щение мечты, некая творческая отдушина, радость 
профессионального общения. Может, поэтому наш 
журнал и состоялся, сохранился, пройдя множество 
испытаний на своем пути. Но что о них говорить 
сегодня?..

Издание стало площадкой для широкого между-
народного и междисциплинарного диалога. Все эти 

годы мы стремились строить мосты. Мосты между 
учеными, публицистами, творцами, деятелями 
культуры и искусства, между различными научны-
ми дисциплинами и  направлениями, изучающи-
ми современное общество, наконец, мосты между 
разными странами. Именно таким образом на 
страницах нашего издания формировались новые 
точки роста гуманитарного и социального знания, 
адекватные вызовам современности. Мы стреми-
лись найти ответы, которые помогли бы обществу 
заглянуть за горизонт. При этом мы не боялись вы-
сказать свое и  услышать чужое мнение, говорить 
правду, быть неправыми, ошибаться, не прятались 
за чужие спины. Все ли нам удалось на тернистом 
пути первопроходцев? Не уверен, но стремление 
к новому в нас неистребимо. А иначе зачем? 

Мы гордимся тем, что, если публикация появи-
лась на страницах нашего издания, она становится 
гордостью автора, он прирастает личным научным 
вкладом и  укрепляет фундамент социологии. Пу-
бликация создает ему имя в науке, авторитет насто-
ящего ученого. Сегодня опубликоваться в  нашем 
журнале престижно! А это, уж поверьте, дорогого 
стоит.

Рождение журнала – яркое подтверждение це-
ховой солидарности, наш общий порыв заявить о 
своей науке, принять на себя ответственность за ее 
будущее и,  конечно, демонстрация возможности 
говорить правду. В стране, где социологи свободно 
работают, открыто публикуют результаты своих ис-
следований, где социология изучается в универси-
тетах и  признается государством, – в этой стране 
живет демократия.

Мы ответственны перед нашими читателя-
ми, которые называют журнал своим, ждут каж-
дый номер, постоянно читают наши публикации, 
регулярно подписываются и  агитируют других… 
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Без постоянного притока таких читателей мы бы  
не сохранились и давно канули в Лету. Многие ска-
жут, что наступил век информационных техноло-
гий, а каменный век изданий на бумажных носите-
лях давно прошел. Может быть, что спорить, время 
само рассудит. Я уверен, покажет, что все формы 
печати могут жить под одним солнцем, лишь бы 
оно светило.

Мы гордимся своими авторами. За 20 лет у нас 
опубликовались многие ученые: социологи, фило-
софы, экономисты, политологи, историки, лите-
ратуроведы, писатели, публицисты – счет идет на 
тысячи. Среди них  – выдающиеся ученые, много 
и совершенно никому не известных имен, которые 
мы открыли для широкого читателя. Все наши ав-
торы талантливы, нестандартно мыслят, представ-
ляют как родную Беларусь, так и страны ближнего 
и дальнего зарубежья. Хороших авторов много не 
бывает, они – наше зеркало жизни, гордость, честь 
и профессиональная совесть журнала.

У истоков нашего издания стояла маленькая 
группа энтузиастов, тех, кто верил, что время при-
шло и все получится. Это Давид Ротман, Сергей По-
валяев, Сергей Шавель, Вячеслав Рудь, Валентина 
Ерашова, Лидия Новикова, позже по разным при-
чинам кто-то отошел, но присоединились новые, 
и сегодня без них никак: это Ирина Андреева, Жан-
на Грищенко, Лариса Титаренко, Валентина Симхо-
вич, Татьяна Щелкова, Олег Кобяк… Нас поддержал 
своим авторитетом и  участием главный редактор 
единственного профессионального советского жур- 
нала «Социологические исследования» Жан То-
щенко… И мы будем благодарны ему всегда! Нас 
поддержало Министерство информации Республи-
ки Беларусь, которое не только зарегистрировало 
журнал, но и  оказывало материальную помощь 
первые годы. Спасибо!

В жизни не редкость, когда даже самые высокие 
порывы и  чувства разбиваются о реальность бы-
тия. Миновать жизненные рифы мы смогли только 
благодаря постоянной и  надежной поддержке со 
стороны нашего учредителя  – Белорусского госу-
дарственного университета. Менялись капитаны 
университетского корабля, но поддержка журнала, 
понимание его роли в  развитии социологической 
науки и  образования оставались неизменными. 
Благодарим вас, дорогие коллеги, и  надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Сегодня журнал смотрит в  будущее с осторож-
ным оптимизмом. Научная периодика переживает 
не лучшие времена. Кому-то сегодня социология 
как наука не нужна, мол, и без ее данных все ясно 
и понятно. Не было бы только потом прозрение за-
поздалым… В новейшей истории подобные приме-
ры не редкость.

Мы верим, что у нашего издания есть серьез-
ный запас прочности – широкий авторский актив, 
преданные читатели, интерес интеллектуальной 
элиты страны. И самое главное, в  редакционном 
портфеле не переводятся материалы, которые спо-
собны удивлять… Удивлять профессионализмом, 
смелостью суждений, мужеством прогнозов, жела-
нием открытыми глазами видеть все происходя-
щее в мире, стране, объяснять, основываясь на до-
стоверных научных результатах, трансформации 
внутри человека.

Думаю, меня поддержат коллеги и  наши чита-
тели в утверждении, что мечта белорусских социо-
логов все же стала реальностью. Журнал состоялся 
и  занял достойное место в  ряду научной перио- 
дики.
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