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Социологическая наука и социальная практика

К читателю

Уважаемый читатель! Перед Вами очередной номер журнала «Социо-
логическая наука и социальная практика», который начал выходить в 2013 г. 
С удовлетворением можно констатировать, что за прошедшее время круг авторов 
журнала, как и учреждений, которые они представляют, постоянно расширяются. 
Всё более многоаспектный охват приобретает и тематика публикуемых статей. 
И что ещё обращает на себя внимание – междисциплинарный характер исследо-
ваний, результаты которых авторы анализируют в своих материалах, подтверж-
дая тем самым тенденцию развития в современном мире самой социологии как 
междисциплинарной науки.

Открывает очередной номер серия статей, объединённых рискологической 
проблематикой. В статье «Социология критических состояний общества: теорети-
ческие и методические проблемы» О. Н. Яницкий обосновывает необходимость 
развития социологии критических состояний общества как самостоятельной от-
расли социологического знания, излагает теоретико-методологические позиции, 
рассматривает возможные сферы практического применения знаний данной 
отрасли социологии. В статье А. В. Мозговой и Е. В. Шлыковой «Социальные 
ресурсы и адаптация к риску: выбор стратегии» изучается взаимосвязь социальных 
ресурсов субъектов, находящихся в ситуации конкретного риска, выбор спосо-
бов адаптации к повседневным рискам. Авторами предложен новый вариант 
эмпирической интерпретации и операционализации «социальных ресурсов» 
и показана продуктивность его использования в эмпирическом социологическом 
исследовании. В статье С. А. Кравченко и В. И. Салыгина «Усложняющиеся опас-
ности и риски современного магистрального нефтепроводного транспорта» выделены 
основные группы опасностей эксплуатации магистрального нефтепроводного 
транспорта и адекватные этим опасностям риски, обусловленные как внешними 
угрозами и синтезами социума, так и вызванные активностью человека.

Вопросам изучения национальной и гражданской идентичности также 
посвящено несколько статей номера. Статья З. В. Сикевич «Россия в русском 
самосознании» посвящена исследованию динамики восприятия петербуржцами 
образа России и российского общества. Сопоставляются данные исследований 
1996 – 2013 гг. Автор уделяет особое внимание соотношению представлений 
о России как Родине, о российском государстве и государственной власти. 
Н. Ю. Кравченко в статье «Цивилизационная обусловленность гражданской иден-
тичности» обосновывает гражданскую идентичность как социально обуслов-
ленное позиционирование индивида в гражданской сфере в конгруэнтном 
соотношении «Я – телесного», «Я – психического» и «Я – рационального», 
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прослеживает соотношение данных компонент в Европе и в России в различ-
ные исторические эпохи и делает вывод о том, что концепции модернизации 
и постсовременности неприменимы для понимания специфики формирования 
гражданской идентичности в России.

Проблемы формирования гражданского самосознания молодёжи нашли 
отражение в статье Н. П. Нарбута и И. В. Троцук «Мировосприятие российской 
молодёжи: патриотические и геополитические компоненты». На основе анализа 
результатов общенациональных опросов, осуществлённых в РУДН, авторы ана-
лизируют два тесно взаимосвязанных «измерения» российского общественного 
мнения: патриотический настрой как совокупность устойчивых ценностных 
ориентаций и компоненты социального самочувствия, связанные с оценками 
макросоциального контекста жизни в стране.

Проблеме информационной безопасности России и борьбе с терроризмом 
посвящена статья Т. Н. Литвиновой «Новый поворот идеологии ‘‘джихада’’ на 
Северном Кавказе: информационное противодействие угрозам». Автор рассматрива-
ет проблемы противодействия враждебной пропаганде сепаратизма и терроризма 
в Интернете на примере подрывной деятельности террористической организации 
Имарат Кавказ, анализирует стилистику и методы пропаганды сепаратистов. 
В статье также выявляются правовые, технические и идеологические трудности 
борьбы с «информационным джихадом», угрожающим национальной безопас-
ности России.

Завершают номер рецензии на книги М. О. Мнацаканян «Глобальный мир 
и глобалистское мировоззрение: монография» и С. А. Кравченко «Социокультурная 
динамика еды: риски, уязвимости, востребованность гуманистической биополитики».
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