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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

Уважаемые читатели! 

Время – сложная и относитель-

ная категория, которую различные 

ученые и специалисты изучают по-

своему, используя инструментарий 

и категориальный аппарат.  

В своей повседневной жизни мы 

не задумываемся, почему в сутках 

24 часа, а не 32 или 17 часов, поче-

му в году 365 дней? Мы это усвоили 

с рождения! Каждый из нас старает-

ся планировать свою жизнь на год, 

на месяц, на предстоящий день. И 

от того, насколько качественно и 

точно этот план будет составлен на 

предстоящий день, во многом зави-

сят наши результаты, наше настрое-

ние, душевное состояние. Если все 

происходит по плану, все удаётся, 

нас это радует, у нас поднимается 

настроение, укрепляется вера в свои 

силы и возможности, появляется 

вдохновение на другие дни, на дру-

гие события. Напротив, если что-

нибудь не удаётся, мы испытываем 

не удовлетворенность, пытаемся 

понять, почему это произошло, что 

или кто помешал этому, как избе-

жать в будущем. 

Вот и в жизни нашей редакцион-

ной коллегии пролетел год, в тече-

ние которого мы прилагали опреде-

лённые усилия для развития нашего 

журнала «Sociologie člověka». 

Это первый год становления, ко-

торый принёс нам новые заботы по 

его продвижению, общение с колле-

гами-учеными, которые писали свои 

статьи для нашего (рождённого в 

2016 г.) журнала, переживания о том, 

как примут его читатели; волнения о 

наполняемости номеров, об их рас-

сылке в срок авторам и подписчикам 

и многое другое. 

За год мы увидели наши сильные 

и слабые стороны, укрепили старые 

и завязали новые контакты не только 

с российскими коллегами, но и с со-

циологами, политологами, экономи-

стами дальнего и ближнего зарубе-

жья; появились новые идеи, которые 

легли в основу планов на будущее. 

В ваших руках первый номер 

журнала за 2017 год, пятый с начала 

издания, в котором нашли свое от-

ражение статьи, как наших посто-

янных авторов, так и новых наших 

друзей-ученых. 

Мы по-прежнему рассчитываем 

на обратную связь с вами, на обмен 

мнениями, оценку работы нашей 

редакционной коллегии, членами 

которой являются ученые из разных 

стран. 

Мы надеемся, что наше сотруд-

ничество – это дорога с двусторон-

ним движением. 

Желаем всем в этом году творче-

ских успехов, интересных встреч, 

новых исследований, результаты 

которых мы готовы опубликовать 

на страницах нашего издания. 
 

Н. Г. Хайруллина 

 


