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Представляю номер
Очередной номер журнала открывает новая и, как планируем, регулярная рубрика «Научные направления и научные
сообщества в современной российской социологии». Круглый
стол «Размышления о научной школе», положивший начало
рубрике, посвящён классику современной российской социологии Владимиру Александровичу Ядову и сообществу учёных, долгие годы сотрудничающих с ним. В ходе обсуждения
выявлены основные критерии научной деятельности этого
сообщества, объединяющие социологов разных возрастов,
тематических направлений и даже методологических подходов.
Уделено внимание также проблеме существования и развития
научных школ в современной науке. Непреложным условием
существования школы признано наличие сильного и авторитетного лидера – не только признанного мэтра, но энтузиаста,
готового постоянно искать и находить свежие мысли, темы,
применять инновационные теоретические подходы, руководить исследовательским процессом, опекать молодых учёных
и всячески им помогать.
Рубрика «Вопросы теории» содержит две статьи, посвящённые анализу постмодернистских теоретических подходов.
В первой из них (Руткевич Е. Д. Социология духовности) рассматривается формирование новой проблематики или даже
дисциплины в современной социологии – социологии духовности. Автор показывает, что «религия» и «духовность» часто
противопоставляются как объективная «традиционная духовность» и субъективная «постсовременная духовность». Во
второй статье (Товбин К. М. Редукция постполитики) анализу
подвергается такое явление, как постполитика. Автор характеризует её как предельную стадию дезонтологизации политических отношений.
В рубрике «Политика на местном уровне» размещена
статья А. Е. Чириковой «Модели взаимодействия органов
власти на местном уровне: давление, манипулирование,
торг?». В ней представлены результаты проведённого автором
в Пермской области эмпирического исследования способов
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и методов взаимодействия различных ветвей власти на местном уровне, способствующих или препятствующих эффективному управлению.
Рубрика «Социальные слои и группы: установки и поведение» содержит две статьи, в фокусе которых две диаметрально противоположные по своим характеристикам социальные группы – неблагополучные семьи и студенты (группа
молодёжи, которую можно считать наиболее благополучной).
В статье «Мания»-структура и адаптивная модель созависимого поведения членов семей алкоголиков» (авторы Нагорнова
А. Ю. и Нагорнов Ю. С.) показана эффективность применения концепции устойчивого развития, позволяющей выявить
две модели поведения исследуемой группы. Во второй статье
Л. Ю. Ивановой «Социальные установки студентов в отношении окружающей среды» представлены результаты социологического исследования «Экология и здоровье», проведённого среди студентов двух московских вузов в 2011 – 12 гг.
Выявлены переменные, влияющие на формирование проэкологических взглядов современного студенчества.
Статья О. Н. Яницкого «Дневники В. И. Вернадского:
их автор и публикатор» в рубрике «Деятели науки» посвящена
мало изученной в российском обществоведении теме: дневникам учёного. Особое внимание уделено роли их публикатора,
работа которого, как показано, многотрудная и кропотливая,
представляет научному сообществу редкий по разнообразию
и насыщенности фактами, мыслями и оценками человеческий
документ. Материал оказался столь интересным, что редакция
надеется на продолжение темы, тем более что так нечасто мы
видим анализ вклада выдающихся учёных в развитие науки.

