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О ЖУРНАЛЕ «СОЦИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Дорогие друзья! 

Представляем вам первый номер ново-

го научного периодического издания – 

журнала «Социология человека». Чем 

обосновано такое заглавие нашего журна-

ла? Процессы глобализации, информати-

зации конца XX века бросили вызов не 

только для всех стран мира, общества, со-

циальные группы, личности хотят они то-

го или нет, вынуждены отвечать на него, 

всем необходимо модернизироваться – 

развиваться, становиться современными. 

Вот уже 25 лет я имею уникальную воз-

можность заниматься социологией, что 

позволяет мне постоянно развиваться, 

расти, совершенствоваться и самореали-

зовываться. И в этом отношении мне при-

ятно сегодня представлять наш новый 

журнал.  

Социология (первое ключевое понятие 

названия журнала), выражаясь научным 

языком, изучает общие и специфические 

социальные законы и закономерности 

развития и функционирования общества, 

социальных систем, механизмы действия 

и формы проявления этих законов в дея-

тельности личностей, социальных групп, 

этносов. Но если коротко и просто – со-

циология изучает все, что окружает нас с 

вами, исследуя социальное поведение 

личности и социальную структуру обще-

ства. При определении предмета социоло-

гии выделяют различные социальные яв-

ления, к числу которых относят и челове-

ческие взаимодействия, и человеческие 

отношения, и поведение человека, и чело-

веческое общество, и структуры челове-

ческого общества и др. как видим, обще-

ство не возможно изучать без человека, 

вне человеческих взаимоотношений, по-

скольку человек (второе ключевое поня-

тие названия журнала) существо социаль-

ное, говоря «человек» мы подразумева-

ем общество, говоря «общество» мы, 

безусловно, подразумеваем человека. 

Известны случаи насильственной изоля-

ции человека от общества, так же как и 

добровольного ухода из общества (напри-

мер, добровольный уход Леонова в ше-

стидесятые годы прошлого века в сибир-

скую тайгу или принудительная изоляция 

Манделы на двадцать семь лет). В своем 

издании мы будем пытаться развивать ос-

новные направления современной социо-

логии и поднимать проблемы, требующие 

дальнейших исследований. 

Выпуск журнала мы сделали четыре 

раза в год. Вы можете видеть, что он со-

стоит из нескольких разделов, В частно-

сти первый стартовый номер состоит из 

следующий: «Актуальные проблемы раз-

вития общества», «Социология и жизнь», 

«Экономика, политика и человек», «Куль-

тура, психология и человек», «Виртуаль-

ное пространство человека», «Работы мо-

лодых социологов», «Научная жизнь и 

экспертиза».  

Одновременно у нас шла очень ответ-

ственная работа с авторами, со сбором и 

отбором материалов в первый номер жур-

нала, которые естественно являются его 

«лицом», станут в дальнейшем его визит-

ной карточкой.  

Главная тематика нашего издания – 

человек и изменения в жизни современно-

го общества. Соответственно для нас важ-

ными являются обсуждение проблем как 

отдельного человека, так и общества в це-

лом, новаций, соотношения новаций и 

традиций.  

В частности в данный номер вошли 

статьи социологов авторитетных россий-

ских социологов Института социологии 

РАН З. Т. Голенковой, Е. Д. Игитханян, 

любезно давших согласие на публикацию 

в нашем издании своей статьи, посвящена 

исследованию динамики взаимодействия 

различных социальных групп и слоев в 

современном российском обществе, зна-

чимости различных аспектов социального 
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неравенства между ними. Актуальность 

данных исследований обусловлена изме-

нениями в отношениях собственности, 

появлением новых форм в системе власт-

ных отношений, резкой дифференциацией 

в уровне доходов различных групп насе-

ления. Кроме того, по мнению авторов, 

важными становятся и такие факторы, как 

изменение структуры занятости населе-

ния, формирование новой поляризации 

различных видов труда. В то же время 

возрастает значение индивидуальной со-

стязательности в процессах социального 

продвижения людей к более высокому со-

циальному статусу, формируются устой-

чивые связи, консолидирующие социаль-

ный потенциал общества. 

А также в журнале представлены ста-

тьи, которые отражают несколько точек 

зрения на суть и проблемы современной 

российской молодежи. Теории глобализа-

ции и модернизации можно не принимать, 

можно критиковать, но в любом случае 

важна дискуссия по поводу различных 

сторон жизнедеятельности студенческого 

сообщества, от которого зависит и буду-

щее нашей страны. С. В. Явон обращается 

в своей статье к отношению молодежи к 

социальным сетям. Электоральное пове-

дение студенческой молодёжи в избира-

тельном процессе современной России 

рассматривают Т. Ф. Аржаных, Е. В. Пан-

кратова Методологические подходы к ис-

следованию формирования социальной 

идентичности студенческой молодежи в 

процессе инновационного развития реги-

она анализирует Л. И. Найденова, а 

А. И. Красников, А. С. Степанов предпри-

няли попытку спрогнозировать процедуру 

трудоустройства на основе математиче-

ских многофакторных решений. 

Кроме этого, статья Ф. А. Игебаева ис-

следует роль семьи в социализации лич-

ности, а Устинова О. В. представила ана-

лиз тенденций и перспектив брачности в 

России. По ее мнению, Россия переживает 

не демографический переход, обуслов-

ленный исторической эволюцией основ-

ных социально-экономических институ-

тов, а деградацию института воспроизвод-

ства населения.  

В первый номер вошел и отзыв на ав-

тореферат диссертации И. А. Плотнико-

вой на тему: «Институциональное разви-

тие семейных предприятий в сфере мало-

го бизнеса (на примере Пензенской обла-

сти)», представленной на соискание уче-

ной степени кандидата социологических 

наук по специальности 22.00.04 – Соци-

альная структура, социальные институты 

и процессы. 

Стоит отметить, рубрику «Персона-

лии», в которой опубликована презента-

ции биографического интервью Б. З. Док-

торова с Владимиром Александровичем 

Ядовым (1929–2015), доктором философ-

ских наук, служившим главным научным 

сотрудником Института социологии РАН, 

руководителем Центра теории и историко-

социологических исследований ИС РАН, 

профессором факультета социологии Гос-

ударственного академического универси-

тета гуманитарных наук, главным редак-

тором «Социологического журнала».  

Надеемся, что первый и последующие 

номера журнала будут полезны, интерес-

ны для всех его читателей. Мы с удоволь-

ствием ждем ваши статьи и научные обзо-

ры в новые номера, а также отклики на 

уже опубликованные работы.  

 

Нурсафа Гафуровна Хайруллина 

 

 

 

 

 

 

 
 


