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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые коллеги!
Рад Вам представить очередной выпуск нашего альманаха. Он по
священ теме «Социальная реальность: концепции и методология иссле
дований». Данная тема не может быть исчерпана в одном, пусть даже вну
шительном по объему выпуске альманаха.
Разумеется, природа социальной реальности и связанные с ней ме
тодологические проблемы станут предметом дальнейших дискуссий, как
на постоянно действующем семинаре «Социальная теория и социокуль
турная динамика России», который проходит ежемесячно в Институте
философии РАН, так и на ежегодных научных симпозиумах по социаль
ной теории в Рязани, Курске, Чебоксарах, Чите, Нижнем Новгороде и
других городах России, где созданы и успешно работают региональные
отделения Ассоциации «Междисциплинарное общество социальной те
ории» – Межвузовские центры социальной теории.
Данная тема послужила предметом для обсуждения на II Междуна
родном научном симпозиуме, который прошел 25–27 апреля 2008 г. в г.
Рязани на базе Рязанского государственного университета им. С.А. Есе
нина, когда настоящий выпуск альманаха был уже сдан в печать.
Хочу поздравить авторов альманаха и участников наших научных ме
роприятий с еще одним событием. 10 апреля 2008 г. на Ученом совете Ин
ститута философии РАН по нашей инициативе состоялось решение о со
здании Научнокоординационного совета по философским проблемам
социальной теории при Институте философии РАН! Это новый шаг в ин
ституциональном оформлении социальной теории в России и всего наше
го научного движения. Председатель Совета – академик В.С. Степин, за
меститель председателя – проф. Ю.М. Резник. Полный список членов
Совета, информацию о нем и план его работы на 2008–2009 гг. смотрите на
официальном сайте журнала «Личность. Культура. Общество» (www.lko.ru).
Следующим этапом в научноорганизационной работе будет вступ
ление Ассоциации «Междисциплинарное общество социальной теории»
и Научнокоординационного совета в Российское философское общест
во и в одну из международных социологических ассоциаций.
Идея научного альманаха по вопросам социальной теории призвана
объединить достижения мировой социальной мысли и усилия отечест
венных ученых, работающих в области теоретического обществознания.
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Предлагаемый выпуск альманаха составлен по прежней схеме: в него
вошли как тексты классиков социальной теории, которые уже публикова
лись в журнале «Личность. Культура. Общество», так и статьи отечествен
ных исследователей, публикуемые впервые. В конце выпуска размещены
материалы дискуссии участников Московского междисциплинарного се
минара «Социальная теория и социокультурная динамика России».
С уважением, профессор Ю.М. Резник
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