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Социологическая наука и социальная практика

к читателю

Уважаемый читатель! Известно, что научная периодическая печать является 
важнейшим источником оперативного информирования читателей о результатах 
научных исследований, которые, попадая в научно-информационное простран-
ство, становятся достоянием не только учёных и специалистов, но и широкой 
общественности. В современных условиях, когда наука стала непосредственной 
производительной силой, потребность в научно-практическом издании доста-
точно высока. Именно поэтому очередной номер журнала «Социологическая 
наука и социальная практика» не только стремится ответить на сложные вопросы 
современности, но и помочь в решении практических задач, способствовать 
повышению квалификации специалистов, умению обоснованно подходить 
к выбору перспективных направлений развития. Кроме того, как и было заявлено 
в предыдущем номере, журнал планирует уделять большое внимание проблемам 
междисциплинарных исследований, общему и особенному в естественнонаучном 
и социально-гуманитарном знании.

Открывают номер материалы, посвящённые проблемам глобального об-
щества, различные аспекты которого изучаются как в естественных, так и в об-
щественных науках. Так, одной из наиболее острых проблем на протяжении 
последних десятилетий является экологическая. Вниманию читателей пред-
лагаются статьи О. Н. Яницкого и А. Б. Вебера, в которых экологические про-
блемы анализируются с позиций междисциплинарного синтеза. Публикация 
подобного рода материалов представляется особенно важной в преддверии 
2017 года, который в России объявлен годом экологии. В статье О. Н. Яницкого 
«Социобиотехнические системы: новый взгляд на взаимодействие человека и приро-
ды» предлагается и обосновывается концепция социобиотехнической системы 
(СБТ-системы), предпринята попытка понять систему «общество – природа» как 
форму взаимовлияния социальных и природных процессов. О схожих проблемах 
размышляет в статье «Экологическая политика: опыт измерения эффективности 
и цели устойчивого развития» А. Б. Вебер. Экологическая политика рассматри-
вается им в свете одобренной ООН программы Целей устойчивого развития на 
период до 2030 г. Разработанный группой зарубежных исследователей Индекс 
эффективности экологической политики (Environmental Performance Index) пре-
доставляет возможность оценки и международного сравнения эффективности 
национальных усилий по защите окружающей среды.

Одним из антиэкологичных проявлений жизни глобального общества яв-
ляется проблема перманентного потребления, подробно изученная в статье 
А. Н. Ильина «Перманентное обновление вещей как способ демонстрации статуса 
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в обществе потребления». Автор отмечает, что процесс перманентного обновле-
ния вещей и так называемое запланированное устаревание товаров абсолютно 
нерационально с точки зрения природопользования, поскольку имеющаяся 
модель рынка, основанная на быстрой смене продукции, требует значительных 
природных ресурсов.

Раздел социальной политики представлен двумя статьями. В материале 
Е. Я. Витенберга «Социальная ответственность: власть и бизнес» автор анали-
зирует формы ответственности власти и бизнеса, её содержание в различных 
сферах общественной жизни, общие и специфические области их социальной 
ответственности. Многие теоретические положения, изложенные в статье, под-
крепляются конкретными примерами из практики социальной ответственности 
власти и бизнеса как в России, так и в других странах. В статье И. В. Щербаковой 
«Роль местных сообществ в решении проблем жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства территории» обобщаются результаты количественных и каче-
ственных исследований значения местных сообществ в благоустройстве город-
ского пространства. Автор выявляет факторы, повышающие эффективность 
функционирования объединений жителей, сформированных для решения мест-
ных проблем, а также препятствия включения компетентных граждан в процесс 
принятия и реализации управленческих решений.

Сложная экономическая ситуация 2014–2016 гг. затронула многие сферы 
общественной жизни, в том числе образовательную. Проблемам и тенденциям 
развития дополнительного профессионального образования посвящена статья 
Е. М. Авраамовой и Д. М. Логинова «Развитие дополнительного профессионального 
образования в новой экономической ситуации». 

В рубрике «Трибуна молодого учёного» представлены статьи П. В. Фадеева 
«Социальная справедливость как фактор, интегрирующий мигрантов в местное со-
общество», в которой исследуется восприятие социальной справедливости как 
ценности местными жителями и внутренними российскими мигрантами, живу-
щими в районах страны, отличающихся по составу населения и в разной степени 
вовлечённых в модернизационные процессы, и А. Ю. Хромачёвой «Конфликты 
в современной российской семье через призму анекдотов», в которой на основе 
контент-анализа 600 анекдотов о современной российской семье описывают 
взаимоотношения внутри семьи, их основные формы и виды.

Завершает номер Рецензия А. В. Дмитриева и Л. Ю. Коростелевой «К исто-
рии миграции человечества» на недавно вышедшую книгу Рыбаковского Л. Л. 
«История и теория миграции населения. Книга первая. Мировые миграции: истори-
ческие фрагменты и их детерминанты».
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