К ЧИТАТЕЛЮ
По сложившейся традиции знакомим Вас, уважаемый читатель, с основными
итогами прошедшего года и нашими планами на последний год столетия и
тысячелетия.
В минувшем году журналу исполнилось 25 лет. Вот уже четверть века в стране
функционирует единственный академический журнал социологического направления.
За эти годы он превратился из ежеквартальника сначала в двухмесячное, а с 1990 г.
— в ежемесячное издание. На его страницах получили свое первое крещение многие
нынешние социологи. Значительному количеству из них он дал путевку в жизнь. В
июльском номере прошедшего года мы пытались подвести итоги пройденного пути,
оценить достигнутое и высказаться о перспективах развития социологии. В этом
номере нашли отражение многие поисковые проблемы, которые стали предметом
исследования именно в последние годы. Частично на этот вопрос отвечает перечень
докторских диссертаций, утвержденных ВАК России в 1998 г. Они дают
представление о реальных шагах социологов во многих вузах и исследовательских
центрах страны.
Юбилею журнала была посвящена и научная конференция "Новое в социологической теории и практике", прошедшая 4 октября минувшего года. Ее основная цель —
проанализировать те реальные сдвиги, поиски и находки российских социологов, которые произошли в результате осмысления новой реальности, и оценить, насколько
отечественная социология адекватно отражает объективные потребности времени.
Данная конференция — это реализация намерений редколлегии и редакции аналитически, регулярно обобщать теоретические и методологические проблемы социологии,
выносить на суд наших читателей то, что знаменует постоянное обновление и обогащение социологических идей, нашу реакцию на изменившийся объект исследований.
Результаты этой конференции, доклады и статьи ученых, участвовавших в ней,
мы намерены опубликовать в 2000 г. И читатель может принять участие в
обсуждении поднятых проблем.
1999 год для журнала был также, условно говоря, годом П.А. Сорокина. И не
потому, что состоялась международная конференция, посвященная выдающемуся
ученому (информация о ней дана в № 7). Мы опубликовали несколько его статей,
которые не были до этого известны российским исследователям. Среди них — оригинальные идеи о цикличности развития (1998, № 12), о судьбах войны и послевоенного мира (1999, № 5,11), о проблемах и перспективах развития социологической
мысли (№ 7). Мы предали гласности и материалы, анализирующие его творчество
как отечественными, так и зарубежными учеными (№ 6).
Серьезным достижением мы считаем продолжение специальных выпусков, рассказывающих о делах наших коллег в регионах России и СНГ. Журнал, в частности,
ознакомил российских читателей с современным творчеством санкт-петербургских
(№ 1) и украинских социологов (№10), которые и в советское время были полны новаторских идей. Последний выпуск, на наш взгляд, раскрывает результаты их
деятельности, которые, как может заметить любознательный читатель, очень
похожи на российские реалии. С интересом читатели прочтут и подборку статей,
подготовленных в одном из крупнейших городов нашей страны - Нижнем Новгороде
(№12).
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Поиск новых форм и методов работы привел к тому, что в рамках
традиционных рубрик мы подготовили ряд специальных тем, которые позволяют
более обстоятельно и всесторонне рассмотреть ту или иную проблему. Таковыми
стали диаспора и бюрократия (№ 2), политическая оппозиция (№ 8).
В минувшем году приобрели новое дыхание такие рубрики, как "Социология
права" и "Первые шаги". В первой освещены многие аспекты правоохранительной
деятельности. Но особенно хотелось отметить статью члена редколлегии,
доктора юридических наук В.В. Панаевой "Социология права как юрисдикция
дисциплины", в которой подняты важнейшие вопросы становления этого научного
направления.
Что касается "Первых шагов", то мы с удовлетворением отмечаем, что
значительно выросло число студентов, аспирантов, молодых ученых, предложивших
и опубликовавших свой анализ тех или иных процессов. И, как оказалось, нашим
молодым коллегам есть что сказать. Более того, некоторые молодые исследователи стали победителями по итогам 1999 г. (результаты конкурса опубликованы
в последнем номере журнала за 1999 г.)
Журнал во все большей мере ориентируется на социологов, работающих в вузах,
стараясь, с одной стороны, довести до их сведения те изменения, которые происходят в исследовательском поле социологии, с другой, — помочь в подготовке
полноценных занятий по основным темам курса, читаемого как для будущих
социологов, так и тем, кто слушает курс социологии как общеобразовательную
дисциплину. В этом году мы впервые дали подборку учебно-методических материалов (№ 6), где аннотированы выпущенные в последнее время учебники и учебные
пособия.
Практически все рубрики журнала помимо научного анализа преследовали цель использовать их материал в процессе преподавания. На это особенно хотелось бы
обратить внимание. И нам приятно видеть в библиотеках вузов зачитанные номера
журналов. Что касается рубрики "Кафедра", то в минувшем году мы опубликовали
интересные методические материалы, например, статью профессора, доктора социологических наук Ю.Н. Толстовой (№ 4) о таком сложном, спорном и разнотолкуемом учебном феномене как социологический практикум.
Мы выполнили (хотя и не в полной мере) обещание опубликовать статьи по
таким новым проблемам как маргинальные группы (№ 7), русскоязычная миграция
(№ 11), безработные. К сожалению, не в полной мере реализовали свое обещание по
социологии села, истории эмпирической социологии.
В минувшем году впервые проведен конкурс на лучшую статью. После многих
дискуссий определены пять номинаций, по которым были названы на первом этапе
свыше 60 соискателей. Затем в процессе обсуждения их стало втрое меньше, и
окончательно в нашем списке 10 человек — представители как академической, так и
вузовской науки, как опытные, так и начинающие исследователи, как представители
регионов, так и москвичи. Наряду с докторами наук, в конкурсе участвовали (и
победили) молодые, начинающие ученые. Среди победителей особо хотелось бы
отметить О.Н. Яницкого, молодых докторов наук З.В. Сикевич, Е.Р. СмирновуЯрскую, В.В. Радаева, глубокого и оригинального исследователя С.Ф. Гребениченко,
аспирантку М.С. Добрякову и других.
Что касается 2000 г., то мы планируем закрепить в работе нашего журнала
проведение ежегодных чтений, посвятив их памяти видного советского социолога,
первого редактора журнала Анатолия Григорьевича Харчева. В этом году в рамках
Харчевских чтений предполагается обсудить пути научной реформации отечественной социологии. Сама ситуация в нашей науке требует такого разговора, и мы
ждем предложений на эту тему. Этим еще раз подчеркиваем, что публикации по
теоретико-методологическим проблемам остаются для нас важнейшими направлениями работы. Дискуссии о понятийном аппарате, об уровнях социологического
знания, о новой интерпретации сложившихся научных направлений, сопоставление
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разных подходов к решению концептуальных задач во всех областях социологии - все
это продолжает глубоко интересовать нас, и мы предоставим слово всем
новаторским и оригинальным идеям.
Редакция намерена наполнить новым содержанием и рубрику, посвященную проблемам массовой коммуникации. Ранее в журнале был раздел, анализирующий состояние
и тенденции, происходящие в средствах массовой информации. Но со временем тематика СМИ практически сошла на нет - ибо говорить о научных основах
функционирования наших российских газет и телевидения не приходится. Но проблема коммуникации не замыкается только проблемой СМИ. В наши двери стучатся
проблемы взаимоотношений социологии и интернета, места социологической
информации во всемирной компьютерной сети. Не менее значительны вопросы межличностной, групповой и профессиональной коммуникации, которые претерпели
большие изменения в эти годы.
Что касается специальных рубрик, которые были связаны с публикацией материалов социологов стран СНГ и наших крупных регионов - Сибири, Урала,
С.-Петербурга, Татарстана, Башкирии и Н. Новгорода, то мы хотели бы немного
изменить эту традицию и начать знакомство с отдельными центрами — вузами и
научно-исследовательскими организациями. В планах журнала — ознакомить читателя с творчеством и итогами исследований Российского независимого института
социальных и национальных проблем, Института молодежи, Института экономики
и социологии Уральского профессионально-педагогического университета (Екатеринбург), Северо-Кавказского научного центра и др.
Продолжаем поиск новых проблем или новых поворотов в старых проблемах.
Поэтому намерены опубликовать подборки о местном самоуправлении как исходной
точке властных отношений в стране, о российской гуманитарной интеллигенции (не
всей, а именно о гуманитарной, судьба которой в России весьма поучительна и не
менее знаменательна). Пора нам более определенно высказаться о гендерной социологии, ибо до сих пор очень многие материалы грешили только феминистским
подходом.
Очень острыми и волнующими общество остаются проблемы образования (в
том числе, и ее гуманитарной составляющей), семьи, брака, экологии, религии. Мы
намерены искать новые подходы к освещению таких "вечных" тем, как ситуация с
молодежью, роль армии в современных условиях. По-прежнему нашей заботой
является многообразие использования всех резервов, посвященных критике и библиографии.
И, наконец, о наших организационных заботах. Как читатель заметил, цены на
журнал растут. Причем, заработная плата сотрудников за последние годы
практически не изменилась. Растут цены на бумагу, типографические расходы. Но
особенно велика затрата на услуги почтовой связи. Признаемся - мы боялись этого
скачка цен. Но оказалось, что большинство подписчиков остались верны нам, и мы
продолжаем выходить тиражом более 3200 экземпляров, что для гуманитарного
академического журнала немало. Чтобы сохранить и поднять этот тираж, появляются нетрадиционные формы подписки. Так, в Алтайском университете и других
вузах г. Барнаула нашли способ - половину стоимости журнала оплачивает преподаватель (аспирант, студент), а половину - спонсоры. Может этот опыт привлечет и других организаторов науки и учебного процесса?
Таким образом, редколлегию и редакцию журнала волнует много дел - и больших,
и маленьких, и содержательных, и организационных. И мы намерены их решать
настойчиво и постоянно с Вашей помощью и Вашим участием.
С Новым годом, дорогие читатели!
Ж.Т. ТОЩЕНКО,
главный редактор
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