К ЧИТАТЕЛЯМ
В начале нового года хочу проинформировать Вас, отчитаться перед
Вами за выполнение тех намерений, которые были обозначены
редколлегией и редсоветом ровно год назад, в январе 1996 года, и одновременно сформулировать те главные задачи, которые, на наш взгляд,
определяют стратегию журнала.
Одной из неотложных и первоочередных задач минувшего года мы
считали заботу о публикациях, в которых бы содержался анализ теории
и методологии нашей науки, т.е. то, что определяет ее лицо, то, что
характеризует ее сущностные характеристики. Важным этапом в этой
работе стал круглый стол «Социология и реальность» (№ 9, 11), организованный и подготовленный к печати членом редколлегии А.И. Зиминым. Он был посвящен злободневному и весьма актуальному
вопросу - насколько современный понятийный аппарат социологии, ее
теоретические и методологические основания соответствуют новой
социальной реальности, насколько адекватно отражаются общественные процессы в исследованиях социологов, какие проблемы стучатся в
наши двери и - что особенно важно - что необходимо нам сделать,
чтобы соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к науке
вообще и социальной науке в частности. Новаторские идеи по этим
проблемам были изложены в статьях Л.Г. Ионина (№ 2, 3), В.В. Ильина
(№ 10), М.И. Зуя (№ 12).
Поиск новых идей в теории и методологии осуществляется не только
отечественной социологией. Наши коллеги за рубежом плодотворно
работают в этом направлении. В этой связи интересны публикации
статей и фрагментов книг французских социологов П. Бурдье (№ 5),
П. Ансара (№ 1-2, 7-10), шведского ученого П. Монсона (№ 3, 5).
Например, книга Монсона привлекла нас нестандартным и оригинальным подходом к объяснению сущности социологии, ее предмета, отличительных особенностей.
Особое внимание мы придаем рубрике «Дискуссии», в которой ставятся злободневные, спорные проблемы, предлагаются своеобразные
и неординарные решения и объяснения как теоретико-методологических, так и прикладных проблем. Значительный вклад в решение
и интерпретацию актуальных проблем вносит, надеемся мы, и наша
рубрика «Академическая трибуна», в которой крупные ученые нашей
страны и зарубежья ставят на обсуждение кардинальные вопросы социального развития мира или отдельных государств.
Мы далеки от представления, что эти статьи и материалы отвечают
на все волнующие социологов вопросы. Поэтому мы собираемся продолжить, и даже увеличить, публикацию материалов, посвященных
3

теории и методологии науки. Мы ждем от читателей результатов их
раздумий и исследований по такому волнующему вопросу - насколько
социология соответствует требованиям времени, как она сама изменяется под воздействием процессов трансформации общества, на какие
вопросы мы должны обратить внимание в первую очередь. Поэтому
освещение теоретических, методологических и одновременно методических проблем (например, о качественных методах в социологии) мы считаем важнейшим направлением нашей деятельности.
Многие события в жизни нашей страны и стран СНГ напрямую
зависят от процессов, происходящих в двух важнейших сферах - политике и экономике. Поэтому в минувшем году мы увеличили публикацию
материалов по экономической и политической социологии. В рамках
социально-экономического анализа мы благодаря усилиям члена редколлегии Л.Л. Рыбаковского подготовили и опубликовали материалы по
проблемам демографии (№ 9 и 11). Впервые на страницах журнала поднята такая тема, как гастарбайтеры в России - в статье Е.С. Красинец
и Н.М. Барановой (№ 3). Нам удалось с помощью наших авторов
П.П. Великого (№ 10), В.Г. Виноградского (№ 6), Г.А. Родионовой (№ 3
и 10) осветить новые тенденции в социальном развитии российского
села. Продолжили публикации материалов о предпринимательстве, о социально-экономических аспектах конверсии. К сожалению, у нас резко
сократилось число публикаций по социологии труда, что, на наш взгляд,
отражает тот кризис в народном хозяйстве, который не мог не затронуть и научный анализ происходящих, но еще не устоявшихся
изменений.
Что касается проблематики политической социологии, то журналом
было уделено большое внимание итогам избирательных кампаний
в Государственную Думу, выборам губернатора на примере Свердловской области, политическому сознанию и поведению населения. Мы
реализовали свое намерение открыть или дать новую трактовку старых
проблем - о российской многопартийности (В.В. Лапаева, № 8), о политическом "хеппенинге" (Д.А. Левчик, № 8), о трансформации власти
в постсоветском селе (И.Е. Штейнберг, № 7). Впервые на страницах
журнала прозвучала тема лоббизма (№ 3) и характеристика политических, в том числе и национально-политических, элит (№ 4).
Иначе говоря, второе направление нашей деятельности - это анализ
злободневных проблем в рамках политической и экономической социологии, поиск ответа на те вопросы, которые одновременно волнуют
и теорию, и практику. В частности, мы приглашаем всех заинтересованных читателей принять участие в анализе такой актуальной проблемы, как местное самоуправление. Мы хотим помочь в становлении
и действительном развитии российской демократии, которая невозможна
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без реального, а не декларируемого участия населения в управлении
общественными процессами там, где люди живут, работают, отдыхают,
т.е. где они организуют свою повседневную жизнь. Это тем более
важно, что существует досадная путаница насчет того, что все же считать самоуправлением, ибо за него выдается функционирование местных органов власти, которые на деле являются низовым структурным
звеном государственной власти, а не власти народа.
В минувшем году нами начат обстоятельный, но пока недостаточный
по объему разговор о социальной структуре. Эта тема относится к числу
тех, когда многое из старого, сложившегося надо менять, пересматривать, дополнять в связи с новыми процессами, происходящими в
нашей жизни. Возникновение новых социальных групп (предприниматели), массовость ряда социальных общностей («челноки»), неустойчивость некоторых социальных образований (гастарбайтеры),
формирование групп противоправного поведения и организованной
преступности — все это требует осмысления исходя из новых социальных
реалий. В этой связи хотелось напомнить о таких интересных материалах, появившихся на страницах нашего журнала, как нищенство
(Голосенко И.А., № 7 и 8), элиты (Бабаева Л.В. и др., № 4) и высокостатусные группы (Головачев Б.В. и Косова Л.Б., № 1), феномен
бездомности (Стивенсон С.А., № 8). В новом году мы ждем от Вас.
уважаемые авторы, глубокого и обстоятельного анализа, уточнения и
формулировки понятий, соответствующих новым сущностным явлениям и процессам.
В определенном смысле к данному направлению примыкает анализ
процессов, происходящих среди таких социальных групп, как молодежь,
женщины, люди пенсионного возраста. К сожалению, такие материалы
хотя и опубликованы, но в незначительном объеме. Поэтому третьим
направлением нашей работы мы считаем анализ социальной структуры
общества во всех ее проявлениях и гранях.
Особо следует сказать об этносоциологии. С приходом в редколлегию
Ю.В. Арутюняна мы начали - но именно только начали — обстоятельный разговор об этносоциальных и этнополитических проблемах. Мы
попытались ответить на вопрос о причинах этноконфликтов в статьях
В.А. Авксентьева и А.Г. Здравомыслова (№ 12), Е.В. Крицкого (№ 9).
разобраться в таких коллизиях духовной и политической жизни, как
языковая ситуация на Украине (В.Г. Городяненко, № 9), современное
состояние социально-политической жизни в Казахстане (А.Н. Насынбаев и др., № 8). Желанием разобраться продиктовано появление на
страницах журнала публикаций материалов из республик Беларусь.
Казахстан, Молдова, Узбекистан и Украина. Несомненно, публикации
коллег из. ближнего зарубежья обогащают наши представления о про5

цессах, происходящих в этих странах, и мы намерены всячески содействовать появлению этих материалов на страницах нашего журнала.
Внимание к этой проблематике будет самым пристальным, и мы
выделяем ее в самостоятельное - четвертое - направление, в рамках
которого мы хотим ответить как на уже обсуждаемые, так и новые
проблемы (например, национально-политические элиты, бытовой шовинизм, жизнь диаспор и другие темы, которые, как мы надеемся, подскажут наши читатели).
В минувшем году на страницах журнала произошло становление
новой, очень важной рубрики - социологии управления. Хотя и ранее
в журнале публиковались материалы по этому вопросу, но они были
соотнесены с другими, в большинстве случаев прикладными, темами.
Сейчас реальная практика и социальные науки призваны ответить на
вопрос о путях строительства новых организационных отношений, предвидеть инновационные изменения, сложность и трудность осуществления работы с персоналом, в том числе и в рамках государственной
службы.
Мы отчетливо представляем, что среди наших основных читателей
и авторов самое видное место занимают преподаватели. Именно им
адресована наряду с тематическими выпусками и рубрика «Кафедра.
Консультации», где мы пытаемся помочь в методическом смысле, как
в подготовке общих, так и специальных курсов. Думается, что преподавателям помогли наши публикации учебников и трудов зарубежных
ученых - Парето, Ансара, Бурдье, что, на наш взгляд, будет способствовать повышению информированности и окажет определенную
помощь в подготовке учебных курсов.
Преподавателям и исследователям адресованы рубрики, посвященные критике и библиографии. Мы значительно расширили публикации
материалов о новых изданиях и опубликованных не только в Москве.
Мы отдаем себе отчет в том, что в условиях, когда сократилось количество научных конференций, семинаров и других научных встреч, наш
журнал объективно поставлен перед необходимостью компенсировать
эти потери и предложить свои услуги по усилению информированности
социологического сообщества. Это тем более важно, что социологическая литература издается многочисленными издательствами, за личный счет авторов, которые зачастую остаются неизвестными для
многих читателей. Поэтому в планах этого года - дальнейшее совершенствование данных рубрик, и мы ждем от Вас, уважаемые читатели,
сообщений - и кратких, и пространных - о вновь вышедших книгах,
сборниках, материалах конференций, которые мы обязательно в той или
иной форме предадим гласности. По сути, к этому намерению примыкают и сообщения о тех научных мероприятиях, которые проводятся
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в республиках и областях нашей страны, а также тех научных встреч за
рубежом, в которых принимают участие российские социологи. Мы
также продолжим информировать о результатах, полученных нашими
ведущими исследовательскими центрами - ВЦИОМ, ИСПИ РАН, фондом «Общественное мнение», и приглашаем присылать не только
статьи, но и информацию о проведенных исследованиях, и особенно выполненных в мониторинговом режиме. Мы также надеемся, что нашими
читателями были замечены наши усилия по информированию об
основных публикациях в других социологических журналах: «Социология
и политология» (Вестник МГУ), «Социологический журнал», «Гуманитарные науки» (Вестник СО РАН), «Мир России» и др.
По-прежнему мы будем приветствовать и всячески содействовать
появлению публикаций начинающих социологов: им будет оказано всяческое содействие и помощь.
В планах редколлегии и журнала - начать проводить «Харчевские чтения» в память о нашем первом редакторе.
Поздравляя с Новым Годом Вас, уважаемые читатели, мы выражаем
надежду, что совместными усилиями нам удастся глубоко и обстоятельно проанализировать и дать социологическую интерпретацию многих злободневных проблем российского общества.
Ж. ТОЩЕНКО,
главный редактор

