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Если в этом Лесу кто-то должен думать,  
а когда я говорю «думать», я имею в виду думать 
по-настоящему, то это наше с тобой дело. 
А.А.Милн. «Винни-Пух и все-все-все» 

Причина, побудившая нас к изданию альманаха THESIS, достаточ-
но очевидна: глубокий кризис российского обществоведения. В основе 
этого кризиса – отрыв отечественной науки от мировой, ее автаркич-
ность, обусловленная известными политическими причинами. Идеоло-
гические установки ограничивали доступ российских ученых к запад-
ной науке, «фильтруя» приток мировых знаний в страну и очерчивая 
жесткие границы «дозволенных» тем и направлений исследований оте-
чественных обществоведов. При этом для регламентации научных ис-
следований использовались объективно существующие языковые, ин-
ституциональные и финансовые преграды. 

Автаркия, естественно, имеет двусторонний характер – не только 
отечественные ученые были оторваны от мирового сообщества, но и 
западные специалисты практически ничего не знали о российской нау-
ке – статьи наших обществоведов, опубликованные в западных науч-
ных журналах за последние 60 лет, можно пересчитать по пальцам. 

Устранение (хочется надеяться, окончательное) идеологических 
барьеров, к сожалению, не привело к исчезновению всех остальных 
препятствий, и прежде всего финансовых. Даже центральные библио-
теки сегодня не имеют средств для приобретения западных научных 
изданий. Международные контакты, опять-таки из-за финансовых ог-
раничений, едва ли не сократились. Добавим к этому начавшуюся 
«утечку мозгов» лучших студентов, развал Академии наук, распад не-
многих существовавших ранее научных школ, бедственное положение 
журналов и, наконец, катастрофическое падение социального прести-
жа науки, особенно гуманитарной – и окажется, что ситуация в неко-
торых отношениях стала хуже, чем во «времена застоя». 

Количество переводных научных изданий хотя и несколько возрос-
ло, но по-прежнему явно недостаточно. Чуть лучше обстоят дела с ис-
торическими исследованиями (в последние годы, в частности, вышли 
переводы Ф.Броделя, М.Блока, Л.Февра, Ж.Ле Гоффа, Й.Хейзинги, 
А.Тойнби, Т.Карлейля) и с социологией (Э.Дюркгейм, М.Вебер, 
К.Ясперс, Х.Ортега-и-Гассет, П.Сорокин). Что же касается экономиче-
ской теории, то нам известны переводы лишь двух–трех работ 
Ф.Хайека и небольшого сборника статей В.Леонтьева. 

В любом случае все переведенные книги – это достаточно давняя 
«классика»: современное состояние западного обществоведения остает-
ся для значительной части читающей аудитории тайной за семью пе-
чатями. Не спасают положение и публикации статей западных авто-
ров, появляющиеся в последнее время в таких журналах и ежегодни-
ках, как «Социс», «Полис», «Вопросы философии», «Путь», «Одиссей», 
«Социо-Логос» и др. Основная задача этих изданий – знакомство чита-
телей с отечественными исследованиями, переводные же работы вы-
ступают лишь как дополнение к основной линии публикаций. 
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Сохраняющаяся изоляция нашей гуманитарной науки во многом 
обусловлена традиционным характером высшего образования. А изме-
нение гуманитарного образования, приведение его в соответствие с 
мировыми стандартами, в свою очередь, сдерживается отсутствием 
подготовленных преподавателей. Ясно, что пока не будет разорван 
этот порочный круг, вряд ли можно рассчитывать на выход гумани-
тарных дисциплин из кризисного состояния. 

Конечно, издание одного нового журнала не может решить всех 
проблем. Однако хочется надеяться, что THESIS будет хотя бы отчасти 
способствовать развитию общественных наук в нашей стране. Это, 
пожалуй, и есть главная цель нашего издания. Мне не хотелось бы вда-
ваться в обсуждение того, следует ли российскую науку «развивать», 
«создавать» или «возрождать», поскольку в любом случае необходимым 
условием является вхождение в мировое научное сообщество. С помо-
щью альманаха мы попытаемся облегчить эту задачу для тех, кто хочет 
ее решать, знакомя читателей с ключевыми направлениями западных 
исследований и давая целостное представление о состоянии научных 
разработок по той или иной тематике. 

Как следует из названия (THESIS: теория и история экономических 
и социальных институтов и систем), публикуемые в альманахе мате-
риалы будут охватывать три области знания: экономическую теорию, 
социальную теорию (или теоретическую социологию) и историю. Ясно, 
что каждая из этих дисциплин является достаточно независимой сфе-
рой науки. Тем не менее мы решили объединить их в рамках одного 
издания, стремясь подчеркнуть их генетическое родство, которое со-
храняется даже в нынешние времена узкой специализации. 

Альманах будет выходить четыре раза в год в форме тематических 
выпусков. Тема этого номера – «Предмет исследования». Помещенные в 
нем материалы характеризуют предметное поле западной экономиче-
ской и социальной теории. Мы также знакомим читателей с двумя 
наиболее динамичными историческими дисциплинами – экономиче-
ской и социальной историей. Следующий выпуск – «Структуры и ин-
ституты» – будет посвящен применению структурного и институцио-
нального анализа в гуманитарных науках. Планируемая тематика 
третьего выпуска – «Человек и общество», четвертого – «Проблемы ме-
тодологии». 

THESIS рассчитан на элитарного читателя, ибо, на наш взгляд, ка-
ждый, кто занимается изучением и созданием теории – от студента до 
специалиста с мировым именем – является частью интеллектуальной 
элиты общества. Именно осознание своей элитарности и даже, если хо-
тите, избранности позволяет ученым сохранять верность науке в са-
мые тяжелые времена. 

 
А. Полетаев 


