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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Десятый выпуск «Петербургской социологии сегодня» выделяет 
не только его «юбилейность», но и те изменения в структуре, которые 
подтверждают становление «ПСС» как регулярного периодического 
издания. Первые выпуски «ПСС» выходили с индексом книжного 
издания ISBN. Начиная с пятого выпуска «ПСС» получил индекс 
периодического издания, но его атрибутика и структура сохраняли 
образ сборника научных статей. Начиная с этого выпуска редколлегия 
намерена последовательно формировать журнальный облик «ПСС», 
вводя постоянные рубрики, такие как теоретические исследования, 
прикладные исследования, методология сбора и анализа данных, 
история социологии, а также обзоры, рецензии, письма при сохране-
нии раздела «Научная жизнь». Этот выпуск подтверждает серьезность 
таких намерений. Впервые вместо ежегодника издается два выпуска 
в год, что соответствует регистрационным параметрам этого издания. 
Статьи получили индексы DOI. Членам редколлегии придется пройти 
сложный путь  преобразования «ПСС» с тем, чтобы завоевать призна-
ние профессио нального сообщества.

Тематика статей этого выпуска весьма разнообразна. Тем не менее, 
несмотря на пестроту сюжетов, удалось распределить статьи по трем 
разделам.

Первый раздел включает работы по ключевым проблемам со-
временного общества. Каждая из них затрагивает болевую точку, 
в которой концентрируется потенциально взрывоопасная социаль-
ная напряженность. Для российских реалий весьма значима статья 
Б. Г. Тукумцева и В. Ю. Бочарова. Авторы рассматривают заработную 
плату как одно из условий социального партнерства, подчеркивая, что 
складывающийся на предприятиях обрабатывающей промышленности 
уровень заработной платы «...недостаточен для обеспечения достойной 
жизни работающих, неприемлем для современного индустриального 
производства. Он не создает условий для стабильной работы участни-
ков производства, не способствует у них заинтересованности в успехе 
предприятия...». Две последующие статьи посвящены рассмотрению 
миграции с позиций транснационального подхода. Обе статьи имеют 
большое значение для российских социологов, для понимания роли 
тех сетевых отношений, которые характерны для внешних мигрантов, 
а без постоянного притока мигрантов Россия обречена на довольно 
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длительное сокращение численности населения, на сохранение 
огромных неиспользуемых или выпавших из экономической жизни 
пространств. Завершает раздел статья, в которой обсуждается пробле-
ма экологического активизма и дается портрет волонтера, вносящего 
вклад в обеспечение устойчивого развития.

Второй раздел выпуска включает всего две статьи: по оценке 
исторических событий (статья Н. И. Карбаинова) и новым методам 
когнитивного анализа (статья Г. В. Каныгина и В. С. Корецкой). Пер-
вая из статей этого раздела наводит на размышления об уязвимости 
исторической науки вследствие вмешательства современных взглядов 
на отдаленные события прошлого. Авторы второй статьи вводят нас 
в  будущее — в технологии искусственного интеллекта.

Последний раздел выпуска посвящен многообразным проблемам 
современной российской семьи: усыновлению детей, репродуктивному 
поведению, межнациональным отношениям и их проявлению в семей-
но-брачной сфере, а также изменениям общих жизненных установок 
представителей разных поколений. Затрагивается влияние девиантно-
го поведения родителей на воспитание детей, а также особенности 
 репродуктивного поведения в России.

Представленные статьи вносят свое видение той или иной пробле-
мы и предлагают подходы к ее исследованию.

Все выпуски издания «Петербургская социология сегодня» пред-
ставлены на сайте www.pitersociology.ru, имеющем русскоязычную 
и англоязычную версию и снабженным поисковой системой, позво-
ляющей производить поиск по автору, рубрикам, ключевым словам 
и году издания1.

1 Сайт создан и поддерживается канд. социол. наук, с. н. с. К. С. Дивисенко.


