социология
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Последний номер уходящего года посвящен нижегородским социологам и их
коллегам, работающим на поле социальной мысли.
В г. Горьком (ныне Нижний Новгород) первые социологические
исследования состоялись на заре возрождения социологии в нашей стране.
Под руководством С.Ф. Фролова, в то время олицетворявшего социологию
труда, здесь были проведены крупномасштабные изыскания роли и места
рабочего класса в условиях свершающейся научно-технической революции,
которые в сопоставлении с данными по другим городам составили один из
первых крупных массивов, послуживших базой для монографий и многих
статей, научно-практических конференций и "круглых столов". Будучи сторонником безусловного сочетания интересов науки и производства, С.Ф. Фролов активно обратился к социальному планированию, выпустив одну из
первых в стране работ, посвященную данной проблеме.
В историю отечественной социологии интересную страницу вписал и
другой горьковчанин - В.А. Смирнов, исследователь жизни молодежи,
изучение которой он продолжал в ВКШ при ЦК ВЛКСМ. Его влияние на
развитие социологии было шире личного вклада: будучи секретарем
Горьковского горкома КПСС, он многое сделал для организации социологических лабораторий на предприятиях и в учебных заведениях города.
Нижегородские социологи в 80-е годы провели многочисленные исследования
проблем социальной структуры общества, студенческой молодежи,
продолжили изучение социально-экологической ситуации на предприятиях
города. Этому в немалой степени способствовало создание в регионе отдела
Института социологии РАН. Новое дыхание приобрела в этот период
работа социологических подразделений Нижегородского университета и
других учебных заведений.
О современном состоянии социологии в Нижнем Новгороде читатель
может судить по публикуемым материалам. В выпуске представлен широкий
круг научных работников - от преподавателей вузов и сотрудников научных
учреждений до практических работников, которые используют эмпирические
данные в своих работах. Читатель ознакомится с конкретными данными по
социальной структуре, экономической социологии, социологии права и
социологии образования, которые характеризуют специфику и особенности
состояния и тенденции развития социальной жизни этого региона.
Мы надеемся, что в будущем социологи Нижнего Новгорода порадуют
читателей нашего журнала новыми фундаментальными и оригинальными
работами.
Ж.Т. ТОЩЕНКО,
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