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ЖУРНАЛ «SOCIOLOGIE ČLOVĚKA»:  

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

Дорогие друзья! 

Представлем вам четвертый но-

мер нашего научного периодиче-

ского издания – журнала «Социоло-

гия человека». Как мы и обещали, 

состоялись три выпуска журнала. В 

трех журналах опубликовано более 

тридцати статей не только россий-

ских ученых, исследователей, но и 

молодых ученых и аспирантов. В 

течение всего года мы вели ответ-

ственную работу с авторами, вели 

переписку, собирали и отбирали ма-

териалы, строили планы на следу-

ющий год. 

Поскольку главная тематика 

нашего издания – человек и измене-

ния в жизни современного обще-

ства, то на страницах журнала мы 

постарались обеспечить обсуждение 

проблем как отдельного человека, 

так и общества в целом, соотноше-

ния новаций и традиций. Мы также 

акцентировали внимание авторов на 

теории и методологии исследований 

социальных процессов, освещая ре-

зультаты проведенных исследова-

ний, концепции и теории, практиче-

ские идеи и инициативы. 

Эмпирические исследования, 

концепции, метаанализ, рецензии на 

книги, количественные и каче-

ственные исследования, социальные 

инновации, обзоры литературы, ре-

троспективы, взгляды практиков – 

все это станет объектом исследова-

ний в будущих выпусках. 

Проводя анализ опубликованных 

статей, хочу особо отметить некото-

рые статьи, ставшие украшением 

нашего издания – биографическое 

интервью доктора философских наук 

Б. З. Докторова (США) с Владими-

ром Александровичем Ядовым; ста-

тья З. Т. Голенковой, Е. Д. Игитха-

нян (Институт социологии РАН) о 

динамике взаимодействия различ-

ных социальных групп и слоев в со-

временном российском обществе, 

значимости различных аспектов со-

циального неравенства между ними. 

Доктор социологических наук, ру-

ководитель Центра стратегических 

социальных и социально-

политических исследований Инсти-

тута социально-политических ис-

следований РАН (г. Москва) 

В. К. Левашов представил в наш 

журнал статью, подготовленную 

при поддержке гранта РГНФ «Раз-

витие гражданского общества и ин-

ститутов демократии в России: со-

циологический мониторинг». 

Надеемся, что номера журнала, 

изданные в 2016 году, оказались для 

вас полезными и интересными. Мы 

с удовольствием ждем ваши статьи 

и научные обзоры в следующие но-

мера, а также отклики на уже опуб-

ликованные материалы.  
 

Н. Г. Хайруллина 

 
 


