
К читателю

Перед Вами, читатель, третий номер нового журнала «Социологическая 
наука и социальная практика». Как и было предусмотрено при его созда-
нии, в процессе определения состава очередного номера учитывалась ак-
туальность и новизна проблематики предлагаемых статей, связь научных 
умозак лючений с повседневной жизнью общества. С удовлетворением 
можно констатировать, что круг авторов журнала расширяется, а в редак-
ционную коллегию издания начинают поступать материалы региональных 
исследователей, которые редколлегия журнала ожидает с особым интересом, 
поскольку именно в регионах РФ в наиболее выраженных формах проявля-
ется и общее, и особенное, характерное для нынешнего периода трансфор-
мационных процессов в России.

В третий номер журнала «Социологическая наука и социальная прак-
тика» вошли материалы, посвящённые вопросам социальной структуры 
трансформирующихся обществ, социально-экологическим аспектам жизни 
мегаполисов и крупных городов, анализу и перспективам развития семейной 
политики в России. Анализируются также вопросы особенностей развития 
политической активности и проявлений экстремизма в российском обще-
стве, освещаются нравственные ориентации молодёжи, обосновывается 
необходимость правового регулирования сексуальных девиаций.

Открывает номер статья З. Т. Голенковой и Ю. В. Голиусовой «Новые 
социальные группы в современных стратификационных системах глобального 
общества», в центре внимания которой находятся вопросы формирования 
новой группы в структуре современных обществ – прекариата, которую 
в странах Западной Европы и США называют «опасным классом». По мне-
нию авторов, в настоящее время необходимость изучения прекариата стано-
вится всё более значимой научной задачей не только в связи с ростом про-
тестного движения, но и в связи с проблемой размывания «среднего класса».

Экологическая проблематика представлена в номере статьёй 
О. Н. Яницкого «Метаболическая концепция современного города», в кото-
рой предлагается междисциплинарная концепция современного крупного 
города, основанная на парадигме социально-экологического метаболизма 
(СЭМ), т. е. различных форм взаимодействия его материальных, энерге-
тических, человеческих и природных компонентов и систем. В настоящее 
время изучение социально-экологического метаболизма является быстро-
развивающейся отраслью социально-экологических исследований и одно-
временно существенной частью изучения социальных изменений в обществе 
любого типа.



Вопросы состояния и перспектив развития института семьи в Российской 
Федерации нашли отражение в статье Т. А. Гурко «О Концепции государ-
ственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года: 
экспертная оценка». В материале даётся научно-обоснованная оценка данной 
концепции, представлен анализ основных тенденций развития института 
семьи, предлагаются неучтённые рабочей группой законодательные и орга-
низационные меры помощи семьям.

В статье П. М. Козыревой и А. И. Смирнова «Политическое участие и осо-
бенности развития политической активности в современной России» рассма-
триваются актуальные проблемы, специфика эволюции политического 
участия и новые тенденции в развитии политической активности россиян. 
Характеризуются трудности перерастания политических установок, стремле-
ний и настроений населения в их активные действия, а также причины опре-
делённой противоречивости проявлений политической активности граждан.

Вниманию читателей предлагается вторая часть статьи Ю. И. Авдеева, 
В. В. Арсеньева, В. Н. Найденко «Экстремизм в современной России: истоки, 
содержание, типология». Авторы дают комплексную характеристику базо-
вых видов экстремизма, особенно подчёркивая тот факт, что этнонацио-
нальный и религиозный экстремизм имеют широкую зону общественной 
опасности и выступают как негативный и мощный фактор политической 
жизни. Авторы полагают, что рассмотренные вопросы могут быть учтены 
при определении общегосударственных средств обеспечения безопасности 
страны от угрозы экстремизма.

Большой научно-практический интерес представляет статья 
Н. Н. Зарубиной «Между этикой убеждения и этикой ответственности: трансфор-
мации нравственной позиции российской молодёжи». Автор исследует трансфор-
мации морали в современном обществе на основе сопоставления этических 
систем, основанных на убеждениях, служении и ответственности. При этом 
в качестве настоятельной практической задачи определяется создание условий 
для развития этических стандартов ответственности, основанных на реальном 
вовлечении молодого поколения в активную социальную практику.

Завершает номер публикация А. П. Дьяченко и М. Е. Поздняковой «О со-
циальных предпосылках правового регулирования пропаганды гомосексуализма 
и иных сексуальных девиаций». В статье рассматриваются проблемы, связанные 
с гомосексуальным поведением, отношением населения, религиозных инсти-
тутов к пропаганде гомосексуализма, легализации гей-браков, усыновлению 
однополыми парами детей. Анализируются меры административной ответ-
ственности за пропаганду сексуальных девиаций и коррекционного воздей-
ствия к лицам, совершившим сексуальные посягательства в отношении детей.

Редакционная коллегия


