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ХрОНИКА, ИНФОрМАцИя

ЖУРНАЛУ «СОЦИОЛОГИЯ» – 15 ЛЕТ!

Знаменательным событием для отечественной гуманитарной науки стал 
выход юбилейного – шестидесятого – номера профессионального журнала 
«Социология». На обложке издания данное событие обозначено конкретным 
временны́м интервалом – «Нам 15 лет!» В основе этой неподдельной гор-
дости за факт пятнадцатилетнего существования журнала в многоликой из-
дательской нише Беларуси лежит не просто признание способности неболь-
шой группы энтузиастов, вопреки всем органичным кризисному миру сложным 
перипетиям нашей повседневности, устоять, выстоять и существовать успеш-
но! Пожалуй, самое ценное, о чем стоит говорить открыто, это то, что журнал 
«Социология» стал центром сосредоточения и интеграции интеллектуальной 
элиты страны. 

Презентация юбилейного номера журнала, состоявшаяся 27 ноября 
2012 года в Национальном художественном музее Республики Беларусь, 
собрала около ста человек, репрезентирующих отечественную элиту доста-
точно разносторонне. Поздравить журнал с юбилеем пришли руководители 
ведущих гуманитарных факультетов Белгосуниверситета, коллеги из Нацио-
нальной академии наук Беларуси, Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, Белорусского государственного экономического уни-
верситета, представители Администрации Президента и МИД Республики 
Беларусь, ведущие социологи из разных регионов страны, постоянные ав-
торы журнала и, конечно же, творческая молодежь (магистранты, аспиранты), 
которая делает первые шаги в науке и для которой журнал стал реальным 
стимулом профессиональной самореализации.

Организация праздничного мероприятия вполне соответствовала собрав-
шейся здесь аудитории. Сама аура художественного музея, подпитываемая 
архитектурными изысками исторического здания, шедеврами картинной га-
лереи и классическим музыкальным сопровождением, создавала атмосферу 
возвышенной духовности и ощущение безусловного творческого единения 
между деятелями науки и искусства. Было что-то символичное в этом ис-
креннем порыве работников сферы искусства поздравить представителей 
научной общественности с их строго академическим событием и украсить 
его соответствующим художественным сопровождением.

Кульминацией первой половины праздничного вечера стала организован-
ная директором Национального художественного музея Республики Беларусь 
Владимиром Прокопцовым экскурсия по художественной галерее, завер-
шившаяся ознакомлением с представленной здесь экспозицией Марка Ша-
гала. Если к этому добавить факт абсолютной бескорыстности деятелей 
искусства, принявших участие в праздничном мероприятии на меценатских 
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началах, то следует не просто удивиться возможности такого развития со-
бытий в условиях распространившихся рыночных отношений, но и порадо-
ваться тому, что еще остались среди нас люди, способные это понять и 
пойти навстречу обстоятельствам. 

Лейтмотивом второй, основной, части программы праздничного вечера 
стали слова главного редактора журнала «Социология» Александра Дани-
лова. В своей приветственной речи А. Данилов отметил достижения социо-
логической науки, критично оценил некоторые материалы, поступающие в 
журнал и обрисовал контуры предстоящей работы. Причем подчеркнул, что 
редакция журнала менее всего заинтересована в том, чтобы подведение 
итогов пятнадцатилетней работы журнала разворачивалось в формате ис-
ключительной комплиментарности. Он подчеркнул, что сегодняшняя встреча 
еще одна возможность для делового дружеского обсуждения результатов 
многолетней совместной деятельности. 

Ведущий вечера Анатолий Легчилин ознакомил присутствующих с ре-
зультатами заблаговременно осуществленного им контент-анализа, что по-
зволило представить ставшее уже историей пятнадцатилетие журнала фак-
талогически. За истекшие годы в журнале опубликовалось около 1500 авто-
ров, а общий объем публикаций составил более 700 печатных листов. 
«Социология» позиционируется в подписных каталогах целого ряда стран 
зарубежья, таких как Россия, Украина, Польша, Германия, Болгария, Голлан-
дия, ФРГ и др.

Директор Центра социологических и политических исследований БГУ про-
фессор Давид Ротман обозначил в своей речи факты международного ста-
туса «Социологии». Отметив инициативу ряда сотрудников, имеющих опыт 
международного сотрудничества, Д. Ротман отдал должное их авторитету и 
деловой активности, позволившей повысить рейтинг узнаваемости издания 
в среде высших профессиональных структур, таких как Международная Со-
циологическая Ассоциация (ISA), о чем свидетельствует, в частности, опу-
бликованное в юбилейном номере приветствие Президента ISA Михаила 
Буравого, Международной Политологической Ассоциации (IPSA). Устное по-
здравление от имени одного из ведущих Исследовательских Комитетов IPSA 
Давид Ротман передал лично. Отмечая возрастающий интерес к «Социоло-
гии», Д. Ротман заметил, что данному обстоятельству в немалой степени 
способствовали факты публикации в журнале научных материалов ведущих 
мировых социологов: Э. Гиденса, П. Штомпки, Е. Вятра, Ж. Тощенко и др.

От имени руководства БГУ выступил Юрий Сиверцев. Поблагодарив 
коллег за работу, которая выразительна настолько, что не может остаться 
незамеченной, он зачитал слова приветствия от лица Сергея Владимирови-
ча Абламейко: «Пятнадцать лет для научного издания уже не малый срок, 
но это все же только начало. Я поздравляю и желаю нашему журналу даль-
нейшего процветания и новых творческих успехов. С праздником, дорогие 
коллеги!» 

Желающих выступить со словами приветствия журналу «Социология» 
было много. Но, пожалуй, самым неожиданным для собравшейся аудитории 
было то, что ни один из ораторов не повторился в своих попытках устно 
отразить роль журнала в жизни научного сообщества. Например, профессор 
Лариса Титаренко обратила внимание на актуальность проблематики, под-
нимаемой на страницах журнала, академик Евгений Бабосов в этой связи 
отметил роль главного редактора, благодаря усилиям которого поддержива-
ется такая актуальная тематическая ориентация журнала.

Доктор философских наук из Института социологии НАН Беларуси Роза 
Смирнова, подчеркивая социально-профессиональную значимость «Социо-
логии», связала ее с возможностью реального отражения на страницах жур-
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нала своей личной позиции по существу обсуждаемой темы. В качестве 
наглядного примера она привела опубликованный в одном из номеров дис-
куссию на злобу осуществляемой в стране реформы гуманитарного образо-
вания. Директор Института социально-гуманитарного образования Белорус-
ского государственного экономического университета профессор Ядвига 
Яскевич обратила внимание еще на одну особенность издания – его оче-
видную междисциплинарность. Несмотря на заявленную тематическую ли-
митированность, отраженную в названии журнала «Социология», именно 
здесь публикуется множество статей не только социологов, но и экономистов, 
философов, историков, политологов, филологов. Такая гуманитарная со-
ставляющая журнала усиливает к нему внимание со стороны специалистов 
различных научных направлений.

Новаторски подошла к обсуждаемому вопросу профессор Галина Со-
колова, вызвав у аудитории ассоциативный ряд восприятия журнала с род-
ным домом для авторов: «Мы печатаемся и в других журналах: и в ближнем, 
и в дальнем зарубежье. Но хотелось бы отметить, что туда мы ходим в гости. 
И при этом знаем, что у нас есть свой дом, где нас знают, любят и ценят 
уже только за то, что мы есть». Владимир Литвинович передал поздрав-
ления от Информационно-аналитического центра при Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь, сконцентрировав внимание на символической 
роли журнала, рассказав о том, что первый номер «Социологии» с надписью 
«в печать» и автографами членов редколлегии хранится в Информационно-
аналитическом центре и выступает в качестве амулета, который старшие 
поколения социологов передают младшим.

Заведующая кафедрой Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь профессор Светлана Лапина обратила внимание на то, что бес-
спорным положительным моментом журнала «Социология» являются признан-
ные факты плодотворного межличностного взаимодействия, наблюдаемого 
вокруг успешно функционирующего журнала, а также транслирование им луч-
ших образцов современной социальной науки, что позволяет читателю ориен-
тироваться на качественный, профессиональный контекст. Оригинальными по 
жанру и потому особо памятными стали поэтические поздравления журналу, 
подготовленные профессором Мариной Можейко, а также поздравления сто-
ящего у истоков формирования журнала доцента Сергея Поваляева.

Вечер завершился неформальным сюжетом, в котором гости в руках с 
бокалом шампанского получили возможность комфортно пообщаться между 
собой. Но и здесь желающих сказать добрые слова в адрес журнала было 
немало: выступили декан факультета философии и социальных наук БГУ 
Анатолий Рубанов, профессор Владимир Берков, науковед Вячеслав 
Щербин и др.

Попытки запечатлеть событие с помощью объектива кинокамеры не сра-
зу увенчались успехом: объектив не смог «схватить» широкую панораму 
собравшихся в холле людей! Пришлось фокусироваться на отдельных сек-
торах. В центре с неизменной улыбкой стоял главный редактор журнала 
«Социология» Александр Данилов, хорошо понимающий, что основным ито-
гом мероприятия стала вот эта очевидная солидаризация профессионалов-
гуманитариев. Сегодня поводом послужил выход юбилейного номера жур-
нала, а завтра? Время покажет! 
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