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ПЯТЬДЕСЯТ КНИЖЕК
«ПОЛИСА»
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Редакционный
Совет журнала
“ПОАППКГ от всей
души поздравляет
коллектив журнала
«ПОЛИС» («Поли
тические исследо
вания») с выходом
в свет 50-го номе
ра. Мы желаем на
шим коллегам и
друзьям дальней
ших успехов в об
щем непростом де
ле - содействии
становлению рос
сийской политоло
гии как научной
дисциплины миро
вого уровня.

Практически одновременно с этим выпуском “ЮАПТПП” к читате
лям поступит и очередная книжка журнала «Полис». Однако станет
она не совсем обычной. На титульном листе будет обозначено - № 2
(50) 1999. Действительно, в конце апреля у редакции, авторов и чита
телей журнала праздник - в свет выходит юбилейный пятидесятый
номер журнала, а его коллектив отмечает сто месяцев своего сущест
вования.
«Полис» издается уже девятый год, однако его история началась
отнюдь не в январе 1991 г., а по меньшей мере примерно на год рань
ше. Именно тогда Игорь Константинович Пантин, главный редактор
журнала «Рабочий класс и современный мир» вместе со мною, своим
тогдашним заместителем, строил планы глубокого реформирования
журнала. Те, кто помнит РКиСМ, согласятся, что по советским време
нам это был очень неплохой журнал. К концу 80-х годов он содержа
тельно стал журналом социальной истории и анализа современной со
циальной политики. При этом в журнале постоянно публиковались
материалы сравнительно новой для отечественного читателя отрасли
знания - политической науки, а его авторы - Г.Г.Водолазов, К.С.Гаджиев, А.А.Галкин, А.Б.Зубов, Б.Г.Капустин, И.М.Клямкин, Б.И.Коваль,
Ю.А.Красин, Д.В.Ольшанский, А.М.Салмин, М.В.Урнов, Л.Ф.Шевцо
ва - были в числе тех, кто на рубеже 80-х и 90-х годов содействовал то
му, что политология стала преподаваться в советских ВУЗах, а ВАК
стал присваивать ученые степени по политическим наукам. Иными
словами, именно в РКиСМ сложился заметный политологический
блок, своего рода «журнал в журнале» - и это в условиях, когда отсут
ствовали специальные журналы по политологии.
В этой ситуации перед руководством РКиСМ был выбор - либо
формализовать и закрепить характер издания как журнала социаль
ной истории, либо придать ему совершенной новый облик и смысл
как специальному изданию в области политических наук. Первый
путь был более надежным, второй - сопряжен с немалым риском, ибо
предстояло войти в неизведанные воды сравнительно новой для оте
чественного читателя, еще не сложившейся дисциплины. В конечном
счете был выбран компромиссный вариант: журнал было решено на
звать «Полис» («Политические исследования»), что предполагало
объединение под одной обложкой статей по политическим наукам и
по социальной политике в самом широком смысле слова. Данные ар-
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гументы были высказаны и приняты на нашей с И.К.Пантиным встре
че с руководством ИМРД АН - Т.Т.Тимофеевым, Б.И.Ковалем и
А.М.Салминым, хотя сам акроним «полис» обсуждался уже немного
ранее. Своего рода подсказками для создания этого сокращения были,
признаюсь, названия уже существовавшего журнала «Социс» и по
стоянного семинара по сравнительной политологии “ПОЛПТП9".
Слово «Полис» было выбрано в качестве названия нового жур
нала не случайно. Если бы оно столь естественно не сложилось, его
следовало бы придумать. Действительно полис - это ранняя, но до
статочно сложная и к тому же универсальная форма политической ор
ганизации, она содержит в себе основной набор элементов и схем по
литической организации, который лег в основу всей последующей
эволюции политических институтов, конституционного творчества
политиков и граждан. Поскольку десять лет назад перед нашей стра
ной и нами необычайно зримо стояла проблема создания новых демо
кратических институтов власти, то название «Полис» оказывалось
особенно уместным. В своем классическом эллинском варианте по
лис и полисная организация были исходным моментом демократиче
ской традиции, развития политической мысли и вдохновляемого ею
институционного творчества Рима, чей полисный архетип вылился в
формах римского права, затем «республик» - цеховых, орденских,
университетских, городских - средневековой Европы, наконец, совре
менного конституционализма и демократии.
Данные обстоятельства как раз и стали решающими аргумента
ми для определения названия журнала. Они же заставили меня обра
титься к друзьям и коллегам по филологическому факультету МГУ, к
«классикам», прекрасно знающим эллинский полис, - Денису Дра
гунскому и Вадиму Цымбурскому - с просьбой рассказать о полисном
«генотипе» в первом же номере нового журнала. Их статья на эту те
му не только открыла номер, но и стала своего рода идейной деклара
цией журнала, демонстрацией его интеллектуального кредо.
Итак, после целого года эмбрионального состояния (в течение
всего 1990 г. «политологический журнал» в журнале РКиСМ все яв
ственней заявлял о себе как о «Полисе») появились «Политические
исследования». История нового журнала была непростой. Отстаивая
независимость своего интеллектуального поиска, коллектив, редкол
легия и руководство журнала столкнулись с немалыми трудностями.
Они носили и экономический характер - очень скоро редакции при
шлось испытать тяготы финансовой самостоятельности, - и идейный.
В годы высокого градуса идеологической экзальтации, почему-то у
нас неточно именуемой «политизированностью», было непросто убе
дить читателей и друзей журнала, что открытость различным полити
ческим установкам (центристская «всеядность») вкупе со строгой на
учностью и даже своего рода академичностью является наиболее
оправданной позицией. Данной позиции последовательно придержи
вался и главный редактор «Полиса» И.К.Пантин, и его новые замес-
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тители (меня соблазнила перспектива переделки Института междуна
родного рабочего движения в Институт сравнительной политологии)
Т.В.Шмачкова, ныне шеф-редактор «Полиса», и А.К.Сорокин, ныне
директор издательства «Российская политическая энциклопедия».
Под их руководством журнал развивался, преодолевал трудности,
буквально выкарабкивался из безнадежных ситуаций, когда, напри
мер, крах банка «Лефортовский» лишил его всех средств к существо
ванию, включая только перед тем полученные деньги за полугодовую
подписку. Как бы то ни было, журнал смог не только выжить, но и оп
равдать свое предназначение инструмента консолидации политичес
кой науки в России. Постепенно вокруг «Полиса» стали консолидиро
ваться те, кто хотел и мог сделать политологию своим призванием и
профессией. Ко второй половине 90-х годов журнал создал интеллек
туальный потенциал, позволяющий ему стать не просто научным из
данием, но центром формирования целого созвездия исследователь
ских инициатив в области политологии.
Образ «созвездия инициатив вокруг журнала» стал источни
ком вдохновения для нового этапа развития «Полиса». Обсуждение
подобной перспективы, начатое И.К.Пантиным в 1995 г., привело к
новой модели организации работы, введенной в середине 1996 г. У
журнала появилось «новое» руководство: И.К.Пантин стал его по
литическим директором, сконцентрировав свои усилия на обеспе
чении устойчивости и динамизма журнала, Т.В.Шмачкова стала
шеф-редактором, сосредоточившись на организации собственно ре
дакционной работы, я же принял функции генерального директора,
что предполагало помимо организационных и хозяйственных забот
усилия по созданию и поддержке тех самых инициатив, которые и
должны были создать «созвездие Полиса».
Данный этап развития журнала далек от завершения. В силу
этого трудно давать оценку тому, что действительно удалось сде
лать, а что не слишком. Однако некоторые результаты налицо. В
журнале из номера в номер появляются рубрики «Университетское
сообщество» и «Кафедра», которые предназначены помочь полито
логам из различных университетских центров России, стран СНГ
вести научный диалог друг с другом. За прошедшие с момента реор
ганизации три года в оглавлении «Полиса» появилось множество
новых имен, стало больше молодых авторов, расширилась «геогра
фия» публикаций. Планка академических стандартов при этом не
только не понизилась, но стала, пожалуй, еще выше. Журнал выступил
инициатором обсуждения многих новых идей, возникших в отечест
венной политической науке.
Богаче и разнообразнее становится научная жизнь, разворачи
вающаяся вокруг журнала. Это целая серия международных меро
приятий и контактов, открытая летом 1996 г. конференцией «Вызо
вы теории». Это получившая поддержку Фонда Форда программа
развития политической науки в университетских центрах России
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под названием «Университетская наука», которая позволила уста
новить немало полезных профессиональных контактов, организо
вать ряд дискуссий, круглых столов, семинаров и даже всероссий
скую конференцию «Развитие политической науки в российских
университетах» (Самара, февраль 1999 г.). Осуществлены совмест
ные исследовательские и издательские инициативы: в сотрудниче
стве с немецким журналом «Берлинер дебатте» подготовлена и из
дана книга «Социальные исследования в России», вместе с
МГИМО издается ежегодник «Космополис». Идет работа над це
лым рядом других проектов.
У редакции «Полиса» немало планов и замыслов. Насколько
удастся их реализовать, зависит во многом, если не в решающей сте
пени, от активности и заинтересованности участников наших начина
ний. Мы открыты к сотрудничеству и надеемся, что среди читателей
и авторов нашего любимого журнала-побратима“ЮЛПТ11$Г найдутся
люди, готовые зажигать звездочки инициатив в созвездии под назва
нием «Полис».

ТЮАПГКГ № 3(9) Осень 1998

189

